
Экспедиция на Оймяконские озера с 22 апреля по 2 мая 2021 г. 

Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ИБПК СО РАН 

Копырина Любовь Иннокентьевна 

 

В рамках базовых тем Институтов (2021-2025 гг.): ИБПК СО РАН – "Растительный 

покров криолитозоны таежной Якутии: "Разнообразие, средообразующие функции, охрана 

и рациональное использование" (0297-2021-0023) регистрационный номер АААА-А21-

121012190038-0)", ЛИН СО РАН – "От клетки – к экосистеме: Исследование 

ультраструктуры гидробионтов и их сообществ в эволюционно-экологическом аспекте 

методами клеточной биологии и геномики" (0279-2021-0008) регистрационный номер 

АААА-А21-121032300186-9 с 22 апреля по 02 мая 2021 г. проведены экспедиционные 

работы по исследованию состава бактерио- и фитопланктона, перифитона в ледовый 

период, а также химического состава вод 7 водоёмов Оймяконского района  Северо-

Востока Якутии и 2 озер долины Туймаада в составе: 

1. Копырина Любовь Иннокентьевна, к.б.н.,  с.н.с. лаборатории флористики, 

геоботаники и мерзлотного лесоведения Института биологических проблем криолитозоны 

СО РАН (ИБПК СО РАН, г. Якутск). 

2.  Захарова Юлия Робертовна, к.б.н., с.н.с. отдела ультраструктуры клеток 

Лимнологического института СО РАН (ЛИН СО РАН, г. Иркутск).  

3. Бедошвили Екатерина Джамбулатовна, к.б.н., с.н.с. отдела ультраструктуры 

клеток (ЛИН СО РАН, г. Иркутск). 

4. Мальник Валерий Васильевич, к.б.н., н.с. лаборатории геохимии (ЛИН СО РАН, 

г. Иркутск. 

 

Цель работ: экспедиция являлась продолжением научных комплексных 

исследований водоёмов для определения ультраструктуры и таксономического состава 

микроводорослей, их численности и биомассы, бактерий и их общей численности, 

культивирования микроводорослей и идентификации ДНК молекулярно-биологическими 

методами и для химического  анализа вод.  

Задачи: Отбор проб воды, фитопланктона и перифитона. 

2.     Идентификация, учет численности и биомассы фитопланктона с помощью 

световой, и сканирующей электронной микроскопии; 

3.     Культивирование диатомовых водорослей;  

4.    Учет общей численности бактерий с помощью эпифлуоресцентной 

микроскопии;  

5.     Выделение культивируемых психрофильных бактерий; 

6.     Выделение суммарной ДНК из отобранных проб, амплификация фрагментов 

генов 16S рРНК бактерий и 18S рРНК микроскопических эукариот; 

7.     Определение структуры и разнообразия подледных микробных сообществ с 

помощью высокопроизводительного секвенирования на платформе Illumina MiSeq. 

8.     Определение гидрохимических показателей; 

 

Результаты: В настоящее время данные обрабатываются и будут использованы 

для дальнейшего мониторинга района исследования.  

Благодарности: Мы участники экспедиций и от имени Институтов выражаем 

глубокую признательность А.А. Долженкову и его сотрудникам, без них проведение 

экспедиционных работ по изучению природных ресурсов уникального края Оймяконья 

было бы невозможно. А также главе с. Томтор Н.Н. Протопопову, оленеводу С.Ф. 

Сивцеву. Желаем Вам больших успехов, крепкого здоровья и надеемся на дальнейшее 

плодотворное сотрудничество!  
 



 
Участники экспедиции: на фото – Ю.Р. Захарова, Е.Б. Бедошвили, Л.И. Копырина и 

В.В. Мальник (29 апреля, 2021 г.). 

 

 
Дальние дороги к Оймяконским озерам (Фото Ю.Р. Захаровой, 24 апреля 2021 г.) 

 

 



 
Отбор проб воды (Фото Ю.Р. Захаровой, 24 апреля, 2021 г.).  

 

 
Эпилиты на камнях (Фото Л.И. Копыриной). 

 

 


