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регистрация ноВейших эКосистеМных событий 
В озере КараКель по переотложенныМ 

диатоМоВыМ КоМплеКсаМ
АННоТАцИя. В работе анализируются данные по диатомовым комплексам 

из донных отложений оз. Каракель (Республика Карачаево-черкесия). Первичный 
материал был получен в результате бурения озерных осадков в наиболее глу-
бокой части озера. Применен новый метод графического анализа диатомовых 
комплексов, обсуждаются перспективы применения этого метода для палеоэко-
логических реконструкций. В работе использованы результаты изотопного дати-
рования. По структуре диатомовых комплексов выделены периоды естественного 
осадконакопления в озере, установлено несколько временных интервалов, когда 
преобладали процессы переотложения. Переотложенные диатомовые комплексы 
определялись по характерному изменению таксономических пропорций. Кроме 
того, были установлены этапы восстановления экосистемы озера после селевых 
сходов или иных негативных воздействий. Для этих этапов также выделены 
характерные признаки в таксономической структуре диатомовых комплексов. 
Результаты исследований подтверждаются другими методами анализа озерных 
осадков (геохимическим и литологическим).

sUMMAry. This study provides an analysis of data on diatom assemblages from 
bottom sediments in Lake Karakel (the Karachay–Cherkess republic). The sediment cores 
for analysis were collected in the deepest parts of the lake. The method of graphical 
analysis of diatom assemblages was applied. we discussed perspectives of using this 
new method for paleoecological reconstructions. The results of isotopic dating were 
used. According to the structure of diatom assemblages we distinguished the periods 
of natural sedimentation in the lake. several time intervals with the dominance 
of redeposited processes were established. redeposited diatom assemblages are 
determined by characteristic variations of taxonomic proportions. In addition, 
we revealed the stages of lake ecosystem restoration after mudflows and other negative 
impacts. For these stages the main characteristic features in the taxonomic structure 
of diatom assemblages were distinguished. our results are confirmed by other methods 
of lake sediment analysis (geochemical and lithological methods). 

КлючеВые слоВА. Диатомовый анализ, озерные осадки, переотложенные 
комплексы, палеоэкологические реконструкции.

Key words. diatom analysis, lacustrine sediments, redеposited assemblages, 
paleoecological reconstructions.
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Введение. Озерные отложения традиционно используются для палеокли-
матических и палеоэкологических реконструкций. Это связано с тем, что озер-
ные осадки обычно содержат достоверную хронологию событий прошлого, ко-
торую можно расшифровать с высоким временны́м разрешением. На сегодняш-
ний день информация о состоянии озерных экосистем Кавказа как индикаторов 
глобальных изменений климата и окружающей среды, крайне ограничена [1], 
что явилось основой для выполнения этой работы. 

При оценке изменений, происходящих в озерных экосистемах, широко при-
меняется метод диатомового анализа. Диатомовые водоросли (класс Bacillario-
phyceae, отдел ochrophyta) — наиболее распространенная группа водорослей, 
которая хорошо сохраняется в осадках благодаря наличию кремнеземного пан-
циря. Вместе с тем диатомовый анализ имеет значительный неиспользованный 
информационный резерв. Наглядным подтверждением этого факта является 
разработанный метод графического анализа таксономических пропорций 
в диатомовых комплексах [2-4].

Методика исследования. Оз. Каракель расположено в пределах западной 
высокогорной провинции Большого Кавказа, в долине р. Теберда. Озеро нахо-
дится на высоте 1335 м над у.м., имеет овальную форму и вытянуто в направ-
лении простирания долины. Длина озера 280 м, ширина — 140 м; основные 
глубины равны 6-11 м. По мнению Г.К. Тушинского [5], оз. Каракель образова-
лось путем подпруживания ледниковых потоков моренной грядой. 

Донные осадки были отобраны сотрудниками отдела гляциологии Институ-
та географии РАН в сентябре 2010 г. в центральной части озера, в точке, где 
были отмечены наибольшие глубины (9,5 м). Отбор проводился с плота при 
помощи озерного бура типа «бур Несье» [6].

 В результате были получены две колонки донных отложений диаметром 
100 мм, длиной 110 и 140 см, дополняющие друг друга по глубине отбора. Со-
ответственно, был получен единый профиль донных отложений озерных осадков 
общей длиной около 180 см. Поскольку верхняя неконсолидированная часть 
осадка (полужидкий сапропель) могла быть потеряна при бурении, образцы с 
глубины 0-250 мм были дополнительно отобраны с помощью ящичного про-
боотборника (box-corer). 

Образцы на диатомовый анализ отбирались по традиционной методике [7], 
с интервалом в 1 см. Пробы были отобраны в интервале 0-48 см (верхняя часть 
разреза озерных осадков). Обработка, изготовление постоянных препаратов, 
подсчет и идентификация створок диатомей осуществлялись по стандартным 
методикам [7], [8].

Следует отметить, что исследование полученных образцов озерных осадков 
имело комплексный характер. Были применены: литологические, геохимические, 
изотопные и другие методы изучения [9], что в дальнейшем было использовано 
при сопоставлении с результатами диатомового анализа.

Помимо классических методов диатомового анализа был применен сравни-
тельно новый метод графического анализа таксономических пропорций в диа-
томовых комплексах [3], [4]. 

При применении этого метода исходно строятся графики (или гистограммы), 
где по оси абсцисс откладывается число идентифицированных в пробе таксонов 
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видового и более низкого рангов (далее в тексте — таксонов), а по оси орди-
нат — их относительная численность. Таксоны ранжируются по показателю 
относительной численности в сторону его уменьшения. 

На основе многочисленных исследований в линейной системе координат 
были выделены два типа графиков естественной, ненарушенной структуры 
таксономических пропорций в диатомовых комплексах. Оба типа графиков 
характеризуются плавными, пропорциональными очертаниями. Первый из них 
по своим очертаниям близок к экспоненциальной зависимости, а второй имеет 
определенное подобие с логистической зависимостью [4], [10; 60-61]. 

Существует третий тип графиков, который имеет линейные, угловатые очер-
тания и характеризует переотложенные комплексы [3; 135-136]. Утрата и де-
формация исходных очертаний связана с посмертными процессами, при которых 
происходит перераспределение (сортировка) кремнеорганических панцирей 
диатомовых водорослей по их размерам и массивности. 

Результаты. Для всех проанализированных проб были построены гисто-
граммы таксономических пропорций в линейной системе координат. В верхнем 
интервале (0-13 см) не было выявлено заметного искажения таксономических 
пропорций в диатомовых комплексах. Однако в других интервалах была вы-
делена группа гистограмм переотложенного генезиса, а также гистограммы, 
в которых прослеживаются элементы переотложения в диатомовых комплексах. 

Переотложенные комплексы приурочены к интервалам: 22-23 см; 23-24 см; 
28-29 см; 32-33 см; 33-34 см; 37-38 см; 43-44 см. Диатомовые комплексы, 
в которых есть выраженные элементы переотложения, располагаются в интер-
валах: 36-37 см; 41-42 см; 42-43 см. Вероятно, заметное искажение прижиз-
ненных пропорций, которое зафиксировано в интервалах: 13-14 см и 14-15 см, 
также связано с процессами переотложения (рис. 1).

Кроме того, была выделена группа гистограмм, для которых характерны два 
признака: выраженное доминирование только одного таксона и сокращение 
общей численности идентифицированных таксонов (16-17 см; 21-22 см; 31-32 см; 
35-36 см; 38-39 см; 40-41 см). Обычно такие таксономические пропорции 
в диатомовых комплексах характерны для водоемов с неблагоприятной эколо-
гической обстановкой, связанной с внешним воздействием абиотического ха-
рактера (рис. 1).

Следует особо подчеркнуть, что полученные результаты и основанные на 
этом выводы об имеющихся процессах переотложения были получены до воз-
можности ознакомиться с результатами других видов анализа. 

Достаточно важным результатом проведенного диатомового анализа было 
достоверное распознавание и выделение переотложенных комплексов. Общеиз-
вестно, что идентификация переотложенных комплексов в новейших отложе-
ниях была всегда крайне сложна.

Причина этого состоит в следующем: из-за хорошей сохранности створок 
в осадке и наличия однотипных видовых спектров «узнать» переотложенные 
комплексы практически невозможно. На сегодняшний день только при помощи 
метода графического анализа таксономических пропорций можно достоверно 
распознать переотложенные комплексы диатомовых водорослей.
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По результатам изотопного анализа возраст осадков на глубине 54 см со-
ответствует возрасту 2235 лет (±35 лет) [9], [11]. Следовательно, верхние 48 см 
осадка, для которых был сделан диатомовый анализ, сформировались прибли-
зительно за последние 2000 лет.

Достоверность (объективность) выделения переотложенных комплексов при 
помощи метода графического анализа таксономических пропорций подтверж-
дается результатами химического и литологического анализа [9]. Если совместить 
на едином профиле интервалы, когда по результатам диатомового анализа пре-
обладали процессы переотложения, и интервалы повышения терригенной со-
ставляющей при анализе содержания химических элементов, то выделенные 
столь разными методами интервалы фактически совпадают (рис. 2). Более того, 
некоторое незначительное расхождение в расположении на профиле интервалов 
переотложения (диатомовый анализ) и повышения терригенной составляющей 
(химический анализ) только подтверждает объективность полученных резуль-
татов. Эти незначительные расхождения можно отнести к той погрешности, 
которая связана с методикой отбора проб на разные виды анализа. Каждая 
группа специалистов анализировала образцы керна отдельно друг от друга. 
Естественно, если перед отбором проводить замеры керна, то погрешность в 1 см 
на участке керна в 48 см вполне допустима. В данном случае полное совпаде-
ние (по интервалам) результатов могло бы показаться подозрительным. 

Еще один весомый аргумент, подтверждающий факт переотложения — 
очертания гистограмм в последующих интервалах (рис. 1). В этом случае речь 
идет о группе гистограмм, где отмечено сверхдоминирование одного таксона. 
Эта последовательность прослеживается не всегда, но она выражена в интер-
валах: 21-22 см; 31-32 см; 35-36 см и 40-41 см, т.е. в четырех случаях из шести, 
когда перед этим зафиксированы процессы переотложения (рис. 1, 2).

То, что эта последовательность не всегда регистрируется, может быть свя-
зано с усреднением полученных результатов при отборе проб на диатомовый 
анализ (интервал апробации — 1 см). Соответственно, если средняя скорость 
осадконакопления составляет 0,22-0,23 мм/год [9], то осреднение приблизи-
тельно равно 43,5-45,5 годам. Естественно, за такой промежуток времени 
в экосистеме озера уже могли произойти положительные трансформации и ста-
дия сверхдоминирования одного таксона, последовавшая за этапом переотло-
жения под воздействием селевых сходов, уже закончилась и экосистема озера 
восстановилась.

Примечательно, что в верхнем интервале колонки (16-17 см) присутствует 
стадия выраженного доминирования одного таксона, которая последовала за 
стадией повышения терригенной составляющей (18-19 см). Однако переотло-
женных комплексов в этом интервале не зафиксировано (рис. 2).
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Рис. 2. Сводный разрез отложений оз. Каракель (0-48 см), а также отобранные 
колонки, из которых он был составлен. Серым цветом указаны интервалы разреза, 

где отмечено повышение терригенной составляющей в осадке

Примечание: ● — расположение переотложенных диатомовых комплексов; 
● — диатомовые комплексы, переотложенные частично; ○ — диатомовые ком-
плексы со сверхдоминированием одного таксона.

Выводы. Возможность распознавания процессов переотложения на аквато-
рии озера при помощи диатомового анализа позволяет получать новую, досто-
верную информацию для дальнейших палеоэкологических и палеоклиматических 
реконструкций. Надежность идентификации процессов переотложения при 
анализе таксономических пропорций в диатомовых комплексах подтверждается 
другими методами (геохимическими и литологическими), по которым сделаны 
выводы об изменении режима и темпов седиментогенеза в озере.
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