из: Stoermer, Smol, 1999
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Цель работы:

Исследование диатомовых водорослей торфяных отложений Алеутских
островов (о-ва Карлайл и о-ва Симия).


Задачи работы:

1. Выявить таксономический состав диатомовых водорослей торфяных
отложений о-ва Карлайл и о-ва Симия;
2. Оценить сохранность панцирей диатомовых водорослей в изученных
отложениях;
3. Изучить относительное количественное содержание видов
диатомовых водорослей в отложениях;
4. Провести эколого-географический анализ исследованных сообществ из
отложений;
5. Провести анализ послойного распределения видов диатомовых
водорослей в колонках;
6. Предложить гипотезы развития водоемов на месте исследованных
отложений.
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Изучение диатомовой флоры Аляски началось в 1901 г. (Saunders,
1901).
Несмотря на то, что изучение пресноводных диатомей Аляски и
Алеутских островов насчитывает более 100 лет, в целом, эта группа
водорослей является недостаточно изученной для данного региона.
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из Savinetsky et al., 2014

Из Okuno et al., 2017
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о-в Карлайл
о-в Симия

 Таксономический анализ
Было идентифицировано 137 таксонов диатомовых водорослей

видового и внутривидового рангов, относящихся к 3 классам, 17
порядкам, 29 семействам и 56 родам. Из них, только до рода
идентифицировано 34 таксона.
Общими для обоих исследованных отложений являются всего 17
таксонов.
Наибольшее видовое богатство в обоих отложениях демонстрирует род
Pinnularia (по 11 видов).
Остров Карлайл

Остров Симия

90 таксонов
66 идентифицированы до
вида

64 таксона
52 идентифицированы до
вида

 42 рода
 25 семейств
 13 порядков
 3 класса
(по Round et al., 1990)

 31 род
 18 семейств
 9 порядков
 3 класса
(по Round et al., 1990)
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Таксономический анализ

Среди всех отмеченных нами видов, разновидностей и форм диатомовых
водорослей, 62 таксона впервые отмечены для Аляски и Алеутских
островов; из них 30 являются новыми не только для Аляски и
Алеутских островов, но и Америки в целом.
Среди видов, отмеченных ранее предыдущими исследователями для
Аляски и Алеутских островов, в нашем списке приведен 41 таксон.
Число видов, отмеченных для района исследования согласно
литературным данным:
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По данным изучения диатомовых водорослей из торфяного отложения с
о-ва Симия (=о-в Шемья) был описан новый для науки вид рода
Pinnularia.
Neplyukhina A.A., Chudaev D.A., Gololobova M.A. Pinnularia arkadii sp. nov., a new
diatom (Bacillariophyceae, Naviculales) from Shemya Island, Alaska, USA // Новости
систематики низших растений, 2018. Т. 52(1). С. 83-89.
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Сохранность диатомовых водорослей из торфяных
отложений
Aulacoseira
crassipunctata
Krammer
(о-в Симия)

Обломок
Eunotia sp.
(о-в Симия)

Cavinula
cocconeiformes f.
elliptica (Hust.)
Lange-Bert.
(о-в Симия)

Cavinula
cocconeiformes f.
elliptica (Hust.)
Lange-Bert.
(о-в Карлайл)
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Эколого-географический анализ

Диатомовая флора двух исследованных отложений с обоих островов
представлена большей частью видами космополитами, однако
отмечено присутствие и бореальных видов.
По отношению к показателю рН среды и минерализации, большинство
таксонов, встреченных в отложении с о-ва Симия, являются
ацидобионтами и ацидофилами, предпочитающими воды с низкой
минерализацией, в то время как основные доминанты в колонке с о-ва
Карлайл являются алкалифилами.
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Эколого-географический анализ

Все виды, для которых отмечена наибольшая частота встречаемости,
являются бентосными формами.
В обоих отложениях отмечены наземные виды, а также
солоноватоводные и морские виды.

Для обоих отложений общими доминантными видами являются
Pinnularia inconstans, P. intermedia, P. pseudoparva и Staurosira
construens var. venter.
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Анализ послойного распределения видов диатомовых
водорослей в колонке с о-ва Симия

Наибольшее число видов диатомей было отмечено в слое 300-305 см
(26 видов), наименьшее (по 1 виду) — в интервале 205-215 см.
В интервалах 35-60 см, 85-110 см и 168-175 см створки диатомовых
водорослей не обнаружены.
По полученным данным мы выделили 6 зон, отличающихся друг от друга
характерными комплексами диатомей.
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Анализ послойного распределения видов диатомовых
водорослей в колонке с о-ва Симия

,см

,год



планктонные

эпифитные

бентосные
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По данным изучения диатомовых водорослей из торфяного отложения о-ва
Симия (= о-в Шемья) была опубликована работа.
Неплюхина А.А., Чудаев Д.А., Крылович О.А., Гололобова М.А. Диатомовые
водоросли из торфяного отложения острова Шемья (Алеутские острова, США) //
Вестник Московского университета. Серия 16: Биология, 2018. Т. 73(2). С. 93-98.
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Анализ послойного распределения видов диатомовых
водорослей в колонке с о-ва Карлайл

Наибольшее число видов диатомей было отмечено в слое 119-120 см (40
видов), наименьшее (по 1 виду) – в горизонтах 75-76 и 149-150 см.
Выявлено 6 горизонтов и 2 интервала, в которых створки диатомей не
обнаружены.
Так же выделено 6 зон, каждая из которых характеризуется своим
видовым составом диатомового комплекса.
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Анализ послойного распределения видов диатомовых
водорослей в колонке с о-ва Карлайл

бентосные и наземные

солоноватоводный
16

1. Диатомовая флора изученных торфяных отложений с островов Симия и
Карлайл (Алеутские острова, США) представлена 137 таксонами
видового и внутривидового рангов, относящимися к 3 классам, 17
порядкам, 29 семействам и 56 родам.
2. Среди всех отмеченных видов, разновидностей и форм диатомовых
водорослей, 62 таксона отмечено впервые для Аляски и Алеутских
островов.
3. По данным изучения диатомовых водорослей при помощи СЭМ можно
сказать, что створки диатомей в изученных отложениях имеют разную
сохранность, что, вероятно, связано с комплексным воздействием
физико-химических факторов.
4. Большинство отмеченных таксонов являются космополитами по
своему распространению и являются широко распространенными в
субарктике.
5. Большинство отмеченных видов являются бентосными организмам; в
отложении о-ва Симия преобладают ацидофилы и ацидобионты, в
отложении о-ва Карлайл — алкалифилы, что говорит о том, что
локальные условия, в которых шло формирование водоемов, были
различными.
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6. Анализ послойного распределения видов диатомовых водорослей в
колонке о-ва Симия показал, что, по-видимому, на месте отложения в
прошлом существовал неглубокий олиготрофный водоем с
относительно низким значением рН, причем, уровень воды колебался
в разные периоды времени; при этом, уровень трофности не менялся
на всем протяжении существования водоема.
7. Анализ послойного распределения видов диатомовых водорослей в
колонке о-ва Карлайл показал, что, по-видимому, на месте отложения
в прошлом существовал неглубокий эвтрофный водоем с высоким
значением рН, причем, уровень воды практически не изменялся на
всем протяжении существования водоема (водоем постоянно был
мелководным).

8. Предполагаемые закономерности развития водоемов,
существовавших на месте исследованных торфяников, обусловлены
не столько глобальными климатическими изменениями в течение
голоцена, сколько локальными факторами среды, при которых
формировались соответствующие диатомовые сообщества.
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