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Актуальность  проблемы.  Проблема  переходных  пространств
(экотонов)  и  границ  продолжает  оставаться  актуальной,  несмотря  на
вековую  историю  (Clements,  1928;  Сочава,  1978,  1986;  Walter,  Box,  1976;
Арманд,  1976;  1983;  Залетаев,  1979;  1984;  1989;  1991;  1997;  Зайцев,  1997;
Новикова,  1983,  1985;  Коломыц,  1987;  1997;  Naiman,  1988;  Holland,  1988;
Hansen  et  al,  1988;  Gibert  at  all,  1990  и  др.).  Экотоны  широко
распространены  в  природе.  В  настоящее  время,  когда  в  результате
деятельности  человека  появляются  антропогенные  и  природно -
антропогенные  экосистемы,  процесс  возникновения  новых  экотонов
получает  все  большее  распространение.  В  зонах  экотонов  формируются
особые  экотонные  биотические  сообщества  и  соответствующие  им
экотонные  системы.  Они  обладают  особым  составом,  структурой  и
механизмами  устойчивости  (Миркин,  Наумова,  1998).  Такие  сообщества
отличаются  от  зональных.  Одну  из  главных  особенностей  экотонных
территорий  представляет  повышенная  флуктуационная  активность
факторов  среды  (Залетаев,  1997).  Экотоны  отражают  континуальность
биогеоценотического  покрова  и  осуществляют  -  функцию  соединения
различных  природных,  или  природных  и  антропогенных  систем,  и
одновременно  выполняют  буферную  функцию,  а  также  функцию
рефугиумов  для ряда видов  организмов (Hansen et al., 1988).

Изучение  структуры,  .. функционирования,  географического
распространения  экотонов  является  одной  из  важных  задач  сохранения
биологического  разнообразия.  Это  связано  с  большой  уязвимостью
биотических  комплексов  экотонов  к  антропогенному  воздействию,  при
котором  они  становятся  местом  быстрого  развития  деградационных
процессов.  Важнейшим  компонентом  биотических  сообществ  экотонных
систем  являются  водоросли,  особенно  велика  их  роль  в  водно- наземных
экотонах.  Однако,  альгологические  исследования  экотонов  единичны
(Пивоварова,  1988;  Комулайнен, 2001;  Стенина и др., 2001;  Izaguirre  et  al.,
2001; Fleituch, 2001), а наши знания о составе, структуре и закономерностях
развития  водорослей  в  экотонных  системах  существенно  отстают  от
степени  изученности  высшей  растительности.  Между  тем,  исследование
роли  водорослей  как  компонента  водных  и  водно- наземных  экотонов
позволит  более  полно  выявить  закономерности  жизнедеятельности
экотонных сообществ.

Цель  и задачи  исследования. Выявление  флористического  состава
и  структурной  организации  альгоценозов  основных  классов  природных
водных  и  водно- наземных  экотонов  и  экотонов,  формирующихся  под
влиянием человека.

Для достижения поставленной цели решались следующие  задачи:
1.  Выявить  видовой  состав  и  провести  флористический  и  эколого-

географический анализ водорослей разных экотонов.



2.  , Выяснить  особенности  пространственно- временной  организации
альгоценозрв  различных  экотонов. Изучить  роль  природно- климатических,
ландшафтных,  биотопических,  антропогенных  факторов  в  формировании
таксономического  состава  и  структурной  организации  альгоценозов
экотонов.  .
3.  Проследить  изменения  видового  состава  и  структуры  альгофлоры
экотонов по градиентам  факторов среды.
4.  Оценить  влияние  масштаба  изучения  на  основные  характеристики
экотонов.  .
5.  Выяснить  роль  экотонов  в  формировании  биологического
разнообразия, типизировать экотоны по уровню  биоразнообразия.

Научная  новизна.  Впервые  в  результате  многолетних
комплексных  исследований  на  территории  Южно- Уральского  региона
изучены  водоросли  водных,  водно- наземных  и  подземноводно- наземных
экотонов.  Составлены  флористические  списки  водорослей  разных  классов
экотонов, установлены  доминирующие  комплексы  водорослей  основных и
локальных  классов  экотонов,  проведен  экологический  анализ-  водорослей
экотонов.  Прослежен  характер  формирования  альгоценозов  водных
экотонов  в  зависимости  от  факторов  среды.  Использование  факторного
анализа  позволило  установить  основные  факторы,  влияющие  на
распределение  водорослей  в  альгоценозах  экотонов.  Показано  изменение
фитоценотического  спектра  на  градиентах  факторов  среды.  На  основе
принципа  .пространственного  шкалирования  выявлены  особенности
структуры  экотонов  различного  масштаба,  дана  количественная  оценка
биоразнообразия на экотонных территориях.

Основные  положения,  выносимые  на  защиту.  Видовое
богатство,  структурные  и  функциональные  параметры  альгоценозов
переходных  территорий  различаются  в  зависимости  от  класса  экотона и
при  этом  характеризуются  высокими  значениями  альфа-   и  бета-
разнообразия.

Состав  и  структура  альгоценозов  эпифитона  определяются
освещенностью и водным режимом и имеют сезонный характер.

Локальные  водно- наземные  экотоны  различаются
количественными  характеристиками  и  значениями  альфа-   и  бета-
разнообразия, но имеют сходство таксономической структуры в пойменной
части  с  преобладанием  цианей и специфический спектр  жизненных  форм,
свидетельствующие  об интразональности.

Подземноводно- наземные  экотоны  отличают  низкое  обилие  и
значительная  гетерогенность  распределения  водорослей,  доминирование
цианей.



Экотоны,  сформировавшиеся между  природными и антропогенно -
преобразованными  биоценозами, характеризуются  упрощением  структуры
алъгоценозов и снижением их видового разнообразия.  •   -

П рактическое  значение.  Полученные;. флористические  списки
водорослей  экотонов  могут  быть-   использованы.  при  составлении
альгологических  баз  данных,  определителей  водорослей.  Выявленные
структурные  параметры  альгоценозов  различных  классов  экотонов  могут
применяться  при  планировании  систем  экологического  'мониторинга  и
разработке  природоохранных  мероприятий,  решении  вопроса  сохранения
биологического  разнообразия.  Данные  и  методические  разработки,
представленные  в  работе,  используются  в  учебном  процессе  на
биологическом факультете  Башкирского государственного  университета.

Личн ый  вклад  автора.  Диссертационная  работа  является
законченным  исследованием,  выполненным  автором  в  течение  1985- 2006
гг.  Автором  обоснована  тема,  определены  цели  и  задачи  исследования,
выбраны  методы  сбора,  обработки  и  анализа  материалов.  Результаты  по
подземноводно- наземным  экотонам, представленные  в  гл.  3, 4,  получены  в
совместной  работе  с  Абдуллиным  Ш .  Р.,  научным  соруководителем
которого  была автор настоящей диссертационной работы. Обобщение всех
полученных  данных,  их  статистическая  обработка  и  интерпретация
выполнены  лично.  В  публикациях  изложены  основные  положения
диссертации,  полученные  на  основе  анализа  достаточного  фактического
материала.

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации
докладывались  и  обсуждались:  на  международных  конференциях:
«Регуляция  микробного метаболизма факторами внешней среды» (Пущино,
1983),  «Освоение  .Севера  и  проблема  рекультивации»  (Сыктывкар,  1994),
«Фундаментальные  и  прикладные  проблемы  охраны  окружающей  среды»
(Томск,. 1995),  «Экология  и  охрана  окружающей  среды»;  (Пермь,  1995),
«Геоэкология  в  Урало- Каспийском  регионе»  (Уфа,  1996),  «list  FESPP
Congress»  (Varna,  Bulgaria,  1998),  «Биоразнообразие  и динамика экосистем
Северной  Евразии»  (Новосибирск, 2000),  «Биоразнообразие  и  биоресурсы
Урала  и  сопредельных  территорий»  (Оренбург,  2001),  «Современные
проблемы  биоиндикации и  биомониторинга»  (Сыктывкар, 2001),  «Живые
клетки  диатомей»,  (Иркутск,  2004),  «Экология,  фундаментальная  и
прикладная.  Проблемы  урбанизации»,  (Екатеринбург,  2005),  «Проблемы
строительного  комплекса  России». (Уфа^  2005),  «Актуальные  проблемы
современной альгологии»  (Киев, 1999; Харьков,  2005), Оренбург, 2006;
на  съездах  Всесоюзного  микробиологического  общества  (Москва,  1985),
Русского  ботанического  общества  (С.- Петербург,  1998;  Барнаул,  2003),
Гидробиологического общества (Калининград, 2001);  • '  \



на  Всесоюзных  и  Всероссийских  конференциях  и  симпозиумах:
Свердловск,  1986;  Черкассы,  1987;  Днепропетровск,  1991; Борок.,  1996,
2000, 2002; Саратов, 2000; Красноярск, 2001; Пенза, 2003, Казань, 2006;
на  региональных  и  республиканских  конференциях:  Оренбург,  1989;
Свердловск,  1986,1990;  Уфа,  1994;1995;1996;1997;1998;1999;2000;2004;
Казань, 2000.

Публикации. По теме  диссертации  опубликовано 90 научных  работ, в
том  числе  1  монография,  3. учебных  пособия,  11  статей  в  журналах,
рекомендуемых  ВАК РФ, 3 статьи в зарубежной  печати.

Объем и структура  работы. Диссертация  состоит  из введения, 6 глав,
выводов,  списка  литературы,  приложений.  Работа  изложена  на  376
страницах и включает  120 таблиц и 80 рисунков.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Глава  1. Экотоны и проблемы  их  изучения

Термин  «экотон»  ввел  в  1905г.  Ф. Е. Клементе  (Clements,  1928),
определяя его как зону перехода  или контакта двух  природных  сообществ,
в  которой  происходят  процессы  обмена  и  взаимоотношений  между
граничащими  участками.  Общим  признаком  экотона  считают  "экотонный
эффект"  (Leopold,  1933; цит. по Hansen  et.al.,  1988),  хотя  он наблюдается
не всегда  (Одум,  1975; Lloyd, 2000). Все авторы подчеркивают, что экотоны
-   это  зона  напряжения  в  природной  среде,  где  различные  физические,
химические и биологические  процессы протекают  особенно интенсивно. Г.
Вальтер  и Е. Бокс (Walter, Box, 1976) ввели  понятие  «зональный  экотон»,
обозначая им переходное  состояние растительности  целой природной зоны,
которое  характеризуется  смещением элементов двух различных формаций.
Экотоны и формирующиеся  на их пространстве  экотонные системы  столь
же  типичны  для  ландшафтного  и  экосистемного  покровов  Земли  как
зональные ландшафты и экосистемы (Залетаев,  1997).

В  последние  годы  подчеркивается  специфическое  значение
экотонных  систем  в  глобальных  биосферных  процессах,  что  прослежи-
вается  в  специальных  исследованиях  экотонов  речных  пойм  и  дельт
(Новикова,  1985;  Ильина,  1997),  экотонов  в  областях  маргинальных
биотопов  моря  (Зайцев,  1997),  в  изучении  проблем  биологического
разнообразия на экотонных территориях  (Каширская, 1997; Новикова, 1997;
Крылов,  1996; 2003;  Рогова,  2001).  В  гидробиологии  концепцию экотонов
развил  Т. А.  Харченко  (1991).  Важный  вклад  в развитие  теории  экотонов
внес  В.  С.  Залетаев  (1991;  1997):  им  выявлены  основные  принципы  их
структурно- функциональной  организации,  обеспечивающей  устойчивое
развитие,  разработана  классификация;  описана  мировая  сеть  'экотонов,
географические  закономерности  ее  пространственной  организации  и
охарактеризована  важная  роль  этой  сети  в  поддержании  биосферных



процессов.  Новым  направлением  при  изучении  экотонов  является
синтаксономический  анализ  растительности  экотонов  на  основе  эколого -
флористических  критериев  (Попова и др.,  1986;  Кучерова,  2000;  Кучерова,
Миркин,  2001).  На  этом  фоне  исследование  водорослей  экотонов  носит'
фрагментарный  характер:  почвенные альгоценозы  переходных  пространств
исследованы  в  степи  и  лесостепи  (Шушуева,  1985;  Пивоварова,  1986;
Кузяхметов,  2000),  для  отдельных  регионов  есть  данные  о  водорослях
водных  экотонов  (Рычкова,  1979;  Станиславская,  1996;  2004;  Трифонова и
др.,  2004;  Стенина,  1997;  Комулайнен,  2005).  Комплексные  исследования
высших  и низших  растений  в  прибрежных  экотонах  единичны  (Стенина и
др., 2001).

Экотонным  системам  принадлежит  важная  роль  в  биосфере,
поскольку  они  исполняют  функции барьеров,  аккумуляции,  фильтрации  и
отличаются  повышенной  биопродукцией  и  высоким  биологическим
разнообразием.  В  этом  отношении наибольший  интерес  для  исследования
представляют  водно- наземные экотоны (Залетаев, 1997).

Глава  2. Объекты  исследования и методика  работы
В  работе  анализировались следующие  классы экотонов:  1 -  водный,

на границе раздела двух фаз (эпифитон); 2  -  маргинальный водно- наземный,
на  границе  раздела  двух  сред.. В  его  составе  изучены  локальные  экотоны
бентали, уреза воды, поймы (включая экологотенетические  зоны поймы); 3
-   подземноводно- наземный  (на  примере  крупной  карстовой  полости  - •
пещеры  Шульган- Тащ).  Работа  выполнена  на  территории  Южно-
Уральского  региона  в период с  1985  по 2006 гг.  • • '• • • •

Альгоценозы  экотонов  вода- суша  изучались  в: долинах  равнинных
и  горных  рек  и  озерных  котловинах  карстовых  и  пойменных  озер.  В
долинах  рек  трансекты  закладывали  от  рипали  через  пойму,  в  озерных
котловинах  -   через  береговую  область  озерной  котловины,  которая
включала  литораль  и  береговой  склон.  По классификации В.Сг  Залетаева
(1997) первые  принадлежат  к  IV  и V,  вторые  -  к  III классу  экотонов  вода-
суша.  Экотоны вода- суша  изучались  в лесостепной,  степной, горно- лесной
зонах.  По данному  классу  экотонов обработано  400  альгологических  проб.
Пробы  эпифитона  исследованы  в  7  озерах  и  8  реках  в  период  летней
межени.  Всего  обработано  550  проб  эпифитона.  При  исследовании
альгофлоры  пещеры  образцы  отбирались  по  всей  протяженности  полости
методом  случайной  пробы.  Изучено  150  образцов.  В  местах  отбора  проб
замерялась температура,  влажность  и освещенность.

Сбор  и  обработка  альгологического  материала  проводилась  по
общепринятым  в  альгологии  методам  исследований  (Водоросли...,  1989).
Для  учета  численности  водных  водорослей  применялась  счетная  камера
Нажотта  (0,01мл),  численность  почвенных  водорослей  определялась



методом  прямого  счета  (Ш тина,  1956;1981).  Биомассу  вычисляли  счетно -
объемным  методом.  Численность  почвенных  водорослей  вычисляли  на  1г
абсолютно  сухой  почвы."  Определяли  полевую  влажность  почвы
(Кузяхметов,  Дубовик,.  2001).  Эколого- географическая  характеристика
водорослей  водных  экотонов приведена  по данным литературы  (Баринова и
др.,  1996;  2000;  Стенина,  1999;  Водоросли...,  1997;  Прошкина- Лавренко,
1953;  Лосева  и  др.,  2004;  Трифонова  и  др.,  2004;  Тавасси  и  др.,  2005)  и
определителей.  Распределение  видов  по  отношению  к  активной  реакции
среды  осуществляли  на основе  классификации Ф. Хустедта  (Hustedt,  1938-
1939).  Индикаторы  солености  воды  определяли  по  системе  Р.  Кольбе
(Kolbe,  1927),  в  модификации  Ф.  Хустедта  (Hustedt,  1957).  Для  оценки
сапробности использовалась  система В.  Сладечека  (Sladecek,  1973,  1986)  на
основе  метода  Пантле  и  Бука  (Pantle,  Buck,  1955).  Для  почвенной
альгофлоры  составляли  спектры  экобиоморф  (Ш тина,  Голлербах,  1976;
Штина и др.,  1981; Алексахина,  Ш тина, 1984).  Для оценки роли  отдельных
таксонов  в  формировании  альгоценозов  вычисляли  встречаемость,
относительное  обилие,  индекс  и порядок  доминирования видов  (Kowmacki,
1971).

Флористический  анализ  почвенной  альгофлоры  проводили  в
чашечных  культурах  со "стеклами  обрастания"  (Lund,  1945),  в  сочетании  с
водными  культурами  (Голлербах,  1967;  Голлербах,  Штина,  1969).  Обилие
водных  и  почвенных  водорослей  оценивалось  по  5- балльной  шкале
(Дубовик  и  др.,  2004).  Для  сравнительного  анализа  альгофлоры  экотонов
применялся  коэффициент  флористической  общности  Серенсена,  при
характеристике  ценотической  организации  водорослей  индекс  Шеннона-
Уивера,  индекс  видового  богатства  Маргалефа.  Эколого- фитоценотическая
организация  почвенных  альгоценозов  оценивалась  с  использованием
модифицированного коэффициента среды  обитания (Дубовик,  1988).

Номенклатура  таксонов дана  по сводке  И. И. Васильевой- Кралиной
(1999).  Признавая  статус  цианей  как  прокариот,  мы  придерживались
традиционной  системы  классификацииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Cyanophyta (Geitler,  1932;  Елеикин,
1936- 1949;,  Голлербах  и  др.,  1953).  Сводные  списки  водорослей
анализировались  методами  сравнительной  флористики  (Толмачев,  1974;
Юрцев,  2004).  Закономерности  изменения  флористического  состава
экотонов  на  градиентах  факторов  среды  (засоления,  освещенности,
влажности)  проанализированы  методами  прямого  градиентного  анализа.
Вычисляли  аналитическое  альфа- разнообразие  и  относительное
синтетическое  альфа- разнообразие  (Мартыненко, 2004).  Бета- разнообразие
оценивалось  расчетом  коэффициентов  сходства  и  построении
корреляционных  матриц,  на  основе  которых  рассчитывался  коэффициент
детерминации.  Статистический  анализ  проводился  с  использованием
пакетов  программ  Exel,  Statistica  par  Windows  V.6.  Применялся факторный
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анализ  по методу  главных  компонент и многофакторный  дисперсионный
анализ.

Глава 3. Анализ  общей таксономической  структуры водорослей
водных  и водно- наземных  экотонов

Эпифитон речных  и озерных экосистем как пример водного экотона на
•  границе раздела двух фаз

Жизнь  в  водоемах  концентрируется  и  наиболее  активна  в  слоях
воды,  прилегающих  к  внешним  и  внутренним  разделам  и  активным
поверхностям  (Зайцев, 1997). Таким пограничным экотоиным  сообществом
является эпифитон водных  растений, который был изучен  нами в речных и
озерных экосистемах. Подавляющее  большинство  озер региона относится к
группе  пресноводных,  чаще  воды  озер  гидрокарбонатные  с  небольшим
содержанием  солей  (до 300- 400  мг/ л).  В  пойменных  и  карстовых  озерах
были  изучены  водорослевые  обрастания на ряде  гелофитов,  плейстофитов,
гидатофитов..  Воды  рек Уральского  региона  и  прилегающих  территорий
отличаются  слабой  минерализацией  и  незначительной  мутностью.  По
химическому'  составу  они  относятся  к  гидрокарбонатному  классу
(Ресурсы...,  1973).  Повышенным содержанием  солей в воде (до 1000- 1500
мг/ л)  отличаются  карстовые  реки,  а  также  водотоки  южных  засушливых
районов,  воды  которых  часто  имеют  сульфатный  характер.  Реки  региона
относятся  к  типу  рек с  четко  выраженным  весенним  половодьем,  летне-
осенними  дождевыми  паводками  и  длительной  устойчивой  зимней
меженью.  В  питании  преимущественное  значение  имеют  снеговые  воды.
Летне- осенняя межень обычно наступает в середине июня и заканчивается в
октябре (Ресурсы...,  1973).

В  целом,  в  водных  экотонах  рек  и  озер  выявлено  506
внутривидовых  таксонов водорослей, включая номенклатурные типы видов.
Таксономический спектр  этой альгофлоры  приведен в таблице  1. В  составе
эпифитона  исследованных  озер  выявлено  292  вида  (319 таксонов  рангом
ниже  рода)  водорослей,  в  эпифитоне  рек  -   316  видов  (356).  Ведущим
отделом  водорослей  водных  экотонов  являетсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Bacillariophyta, в  реках он
определяет  60%, а  в  озерах  только  45% видового  разнообразия  (рис. 1).
Соответственно  в  экотонах  озер  выше  доля  зеленых  и  синезеленых
водорослей  (цианобактерий). Вклад  представителей  отдела Bacillariophyta в
реках  составляет  от 64 до  80% за  исключением  рек степной  (Таналык)  и
северо- восточной  лесостепной  зон (Аи). В. них  диатомовым  водорослям
принадлежало  не более 43%, хотя они также  доминировали  по количеству
видов. Соответственно  доля других ведущих отделов  водорослей  -  зеленых
и синезеленых составляла в целом по рекам 19% и 12%, а для рек Таналык и
Аи  соответственно  30- 33%  и  21- 12%.  Ведущими  классами  синезеленых
водорослей  в реках  были Hormogoniophyceae (28) и Chroococcophyceae (14
видов), а порядками Oscillatoriales (23) и Chroococcales (13 видов).  .

9  •   " • •



Таблица  1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Флористическая характеристика  изученных  классов экотонов

Кл асе экотона

1.Водный

(эпифитон)

2.Водно -
наземный

§

м
УЛ  р

я*

2.1.
Бен-

тос

2.2.,
Урез

воды

2.3.
пойма

В

Р

О

В
р

О

в
р

О

в
р

О

в
р

О

З.Подземновод-
но- наземны*1  •

О
тд

.

8

6

8

8

7

8

8

6

8

7

7

6

5
5

5

4

Систематическая  структура

К
ла

с.
13

11

12

14

13
12

14

12

12

12

10

10

9

9

8

9

П
о

р
.

24

23

23

28

27

25

27

22

21

21

19

18

19
18

16

15

С
ем

.

75

56

65

78

65

67

73

52

62

47

42

37

47

46

34

36

Р
од

.

135

99

104

161

123

124

122

79

103

79

61

55

97

91

58

61

ви
д

о
в

448

316

292

487

358

296

352

223

236

197

143

103

223

188

105

139

ви
до

в
и 

D
/B

506

356

319

543

405

333

391

244

259

232

162

117

247

206

119

151

Пропорции
флоры

1

LJUL
1.8

1.6

2.1

1.9

Г

1.8

1.7

1.5

1.7

1.7

1.5

1.5

2.1

2

1.7

1.7

2

6

5.6

4.5

6.2

5.5

4.4

4.8

4.3
3.8

4.2

3.4

2.8

4.8

4.1

3.1

3.9

3

6.8

6.4

4.9
7

6.2

5

5.3

5.0

4.2

4.9

3.9

3.2

5.3

4.5

3.5

Родовая
насыщен-
ность

II
3.3

3.2

2.8

3

2.9
2.4

2.9
2.8

2.3

2.5

2.3

1.9

23

2.1

1.8

2.3

ви
да

м
и

И
 р

/в
.

3.8

3.6

3.1

3.4

3.3

2.7

ЗЛ

3.1

2.5

2.9

2.7

2.1

2.6

2.3

2.1

2.5

о
д

н
о

ви
д

о
вы

х
се

м
./

р
о

до
в,

 %

32/ 50
34/ 50

39/ 51

30/ 45

28/ 50

33/ 52

32/ 54

33/ 49

40/ 53

30/ 49

48/ 51

43/ 33

30/ 56

39/ 62

47/ 60

39/ 54

C
ya

n
o

p
h

yt
a/

C
h

lo
ro

p
h

yt
a

0.62

0.58

0.66

0.87

0.98

0.79

0.74

0.85

0.75

1.27

1.5

1.2

1.4

1.4

1.2

1.4

видов
и р/в
в 10
сем.,
%

61

67

59

50
-

-
-

64

59

74

74

67
-

66

70

72

Примечание. В -  в целом, Р -  реки, О -   озера, р/в -  разновидности.



Среди них типичные реофилы из родовzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Tofypothrix и Calothrix. Преобладали
представители  родов  Oscillatoria,. Merismopedia  и  Phormidium.  Видовое
богатство  зеленых  водорослей  формировалось  представителями  трех
ведущих  порядков  Chlorococcales  —  26  (29),  Desmidiales  —  17(18)  и
Zygnematales  5  (5)  видов.  В  реках  с  высокой  минерализацией  (Уршак,
Усолка)  на  втором  месте  водоросли  из  отдела  Cyanophyta.  В  этих  реках
отношение таксонов синезеленых водорослей к зеленым составило 1,2  тогда
как  во  всех  остальных  —  0,34- 0,69.  Одновидовых  семейств  в  альгофлоре
изученных  рек  34%.  Значительная доля  одновидовых  семейств  водорослей
является характерной  чертой  северных  флор. Для фитопланктона водоемов
юга Западной Сибири эта величина составляет 33,8% (Сафонова, Ермолаев,
1983;  Ермолаев,  1998),  для  водоемов  Болыпеземельской  тундры  - 2 6 %
(Гецен,  1985).

100%

so»

40%

20%

0%

ш

реки озера

•  другие

ЕЭ Chlorophyte

•   Xanthophyte

a  Bacilleriophyta

•   Cyanophyte

Рис.  1.  Соотношение водорослей  разных  отделов  в  эпифитоне  изученных
рек и озер.  По оси ординат % от общего числа  видов.

В  озерах  спектр  отделов  водорослей  разнообразнее.  Из  восьми,
обнаруженных  в  озерах,  в  реках  встречены  представители  только  шести
отделов.  В  озерах  среди  10  ведущих  семейств  преобладают  водоросли  3
отделов: Bacillariophyta -   113 видов, Cyanophyta -   34 вида, Chlorophyta -   24
вида (табл. 2). В отделе Bacillariophyta наибольшую видовую насыщенность
имеют такие роды, как Navicula, Nitzschia, Cymbella. Эти роды отмечены как
ведущие  в  эпифитоне  и  в  других  исследованиях  (Ермолаев,  1998;
Копырина,  2001;  Трифонова  и  др.,  2004),  и,  как  правило,  являются
лидирующими  по  числу  видов  практически  во  всех  хорошо  изученных  в
альгологическом  отношении  территориях  бореальной  части  Евразии
(Анисимова, 2000).  Из синезеленых  водорослей  - по числу  таксонов  среди
семейств  доминируют  Oscillatoriaceae  ц'АпаЬаепасеае,  а  родов  —
Oscillatoria.  Видовое  богатство  зеленых-   водорослей  формируется
практически  представителями  одного  семейства  — Desmidiaceae.' В  этом
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семействе  преобладают  представители родаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Cosmarium.  Сходство  видового
состава  эпифитона рек и озер, определенное  по коэффициенту Серенсена,
составило 51%.
Таблица 2. Ведущие  семейства альгофлоры эпифитона изученных рек и озер
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

рек
Naviculaceae
Nitzschiaceae
Fragilariaceae
Cymbellaceae
Oscillatoriaceae
Desmidiaceae
Achnanthaceae
Euglenaceae
Surirellaceae
Gomphonemataceae
Всего
%

1
59
28
23
23
23
12
11
11
10
7
207
66

2
69
39
З Г
25
24
13
12
11
14
10
239
67

озер
Naviculaceae
Oscillatoriaceae
Desmidiaceae
Nitzschiaceae
Fragilariaceae
Cymbellaceae
Gomphonemataceae
Anabaenaceae
Achnanthaceae
Epithemiaceae
Всего
%

1
38
25
24
19
16
15
10
9
8
7
171
58,5

2
43
25
26
19
22
17
12
9
8
7
188
59

Примечание: 1 -   число видов; 2 -   число видов и разновидностей; % от общего  числа таксонов;
для рек 1—316 видов, 2 — 356 видов и разновидностей; для озер соответственно  319(292).

В  исследованных  водных  экотонах  доминирующие  комплексы
включают  10- 16 таксонов (не более 5% от выявленного видового состава) в
реках и 8- 30 таксонов (не более  9%) -  в озерах.  Значительная часть  видов
водорослей встречалась  единично. Такая же закономерность была выявлена
для  фитоперифитона  рек  Восточной  Фенноскандии,  где  доминирующие
комплексы  включают  не более  15% от  выявленного  видового  состава,  а
единичную встречаемость имеют 36% водорослей (Комулайнен, 2005).

Водно- наземные экотоны долин рек и озерных  котловин
Это  так  называемые  «маргинальные»  или  «краевые  экотоны»

(Зайцев,  1997),  которые  включают  и наземные,  и аквальные экосистемы,
взаимодействующие  между  собой  и  способные  частично  замещать  друг
друга  в  результате  колебаний  уровня  воды  в  водоеме  и  смещений
береговой линии.

В  ходе  изучения  экотонов  вода- Суша  нами  выявлено  543 таксона
водорослей  рангом  ниже рода,  относящихся к 161 роду, 78 семействам, 28
порядкам,  14  классам  и  8  отделам  (табл.  1).  Таксономический  состав
отличается  значительным  разнообразием, основу  списка (90%) составляют
диатомовые  (36%),  зеленые  (29%)  и  синезеленые  водоросли  (25%).  О
богатстве  флоры  говорит  насыщенность  семейств  родами  и  видами.  В
среднем  она  составляет  соответственно  2,1  и  6,2.  Самый  высокий
показатель  насыщенности  семейств  родами  у  зеленых  водорослей  (2,4).
Насыщенность  семейств  •  видами  наиболее  высока  у  эвгленовых,
диатомовых  и синезеленых  водорослей.  Все показатели  пропорций флоры
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для  экотонов на разделе  двух  сред  выше, чем  было отмечено для экотонов
на разделе двух фаз (эпифитона).

Десять  ведущих  семейств  флоры  объединяют  48%  выявленных
видов. Во  флоре экотонов преобладает  семействоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Oscillatoriaceae, доля  его
в целом  составляет  10%. Таким образом, в спектре ведущих  семейств также
видны различия по сравнению с экотонами на границе раздела двух фаз, где '
преобладали  семейства  отдела  Bacillariophyta.  Экотоны  долин  рек
отличаются  более  богатой  альгофлорой,  но  меньшим  числом  семейств,  а
значит  и  большей  насыщенностью  семейств  видами., Во  флоре  экотонов
вода- суша  рек  меньше  доля  одновидовых  семейств  (28%).  В  пропорциях
флоры  насыщенность  семейств  родами  в  экотонах  вода- суша  рек  и  озер
довольно  высокая и составляет  1,8  и  1,9.  Однако в  экотонах долин рек это
разнообразие  обусловлено,  в  основном,  диатомовыми  и  зелеными,  а
котловинах озер — зелеными водорослями.

Подземноводно- наземные экотоны пещер
Биотические сообщества  пещер — пример экотона между наземной

и  водной  экосистемами (Водоросли...,  1989), различающимися  факторами
среды  обитания,  для  фототрофных  организмов,  прежде  всего,
освещенностью.  Водоросли  пещер  -   «особый  случай  водно- наземных
ценозов»  (Голлербах,  Ш тина,  1969).  Подземные  природные  комплексы
тесно  связаны  с  наземными.  Между  ними .осуществляется  постоянный
обмен  минеральными  и  органическими  веществами  ,  и  диаспорами
(Чикишев, 1975).  ,

К  настоящему  времени  в  результате  многолетних  исследораний
(Шарипова, Дубовик,  1999; Абдуллин,  2005) в. различных биотопах пещеры
Ш улыан- Таш  было  обнаружено  139  йидов  водорослей  (151  с
внутривидовыми таксонами), относящихся к 4 отделам: Cyanophyta -   (38%),
Bacillariophyta -   (30%), Chlorophyta -   (28%) и Xanthophyta т  (4%). Среди 36
семейств  наибольшее видовое богатство  отмечено у Oscillatoriaceae (22 %) ,
Naviculaceae  (20%),  Chlorococcaceae  (11%),  Anabaenaceae  (9%),
Nitzschiaceae  (8%),  Chlorellaceae  (7%).  Число  одновидовых  семейств
составило 39%. Из 61 рода, выявленного в пещере, наиболее богаты видами
роды  Navicula,  Oscillatoria,  Phormidium.  Чаще  всего  встречались  виды
Plectonema  boryanum  (встречаемость  57%), Nitzschia palea  (45  %) , Nostoc
punctiforme f.  populorum  (35  %) , Mychonastes homosphaera  (26  %) , Nostoc
paludosum.(22%).  ,  .

В  пропорциях  флоры  насыщенность  семейств  родами  самая
высокая  среди  диатомовых,  зеленых  водорослей.  Самая  высокая
вариабельность  видов также у диатомовых  водорослей. На втором месте по
вариабельности  видов  синезеленые водоросли. Обращает на себя внимание
невысокая  в  целом  родовая  насыщенность  таксонами  и  большое  число
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родов,  представленных  одним  видом  (54%),  что  может  свидетельствовать
обаллохтонных  тенденциях в формировании флоры (Толмачев, 1974).

,  В  списке  десяти  ведущих  семейств  отличительной  чертой  данного
экотона являются высокие ранги семействzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA СЫогососсасеаё и  Chlorellaceae
Десять  ведущих  семейств  объединяют  72%  видов  —  это  высокий  по
сравнению  с  другими  экотонами  показатель.  Значение  отношения
Cyanophyta/ CMorophyta также  высокое  -   1,4.  Особенностью  этого  класса
экотонов  является  преобладание  представителей  отдела Cyanophyta.  Роды
Oscillqioria,  Phormidium  и  NavicUld,  доминирующие  в  альгофлоре
исследованных  в мире пещер  (Friedman, 1964;  MartinCiC et al,  1982;  Dayner,
Johansen,  1991; Виноградова  и др.,  1997; 2000), оказались преобладающими
и в Шульган- Таше.

Глава  4. Экологическая характеристика  водорослей экотонных
сообществ

Эколого- географичсская характеристика  водорослей эпифнтона
Эколого- географический  анализ  видового  состава  эпифитона

исследованных  водотоков  показал,  что  флора  представлена,  в  основном,
космополитными  видами  (72%),  значительную  часть  составляют
бореальные. (23%)  с  относительно  небольшим  числом  арктоальпийских
видов  (5%).  По  отношению  к  рН  воды  большинство  видов  являются
алкалифилами  (48,9%)  и  индифферентами  (41,5%),  меньшинство  видов
представлены  ацидофилами  (9,6%).  По  отношению  к  солености  воды
большинство, видов  также  являются  индифферентными  (67,6%).  Хотя  в
среднем  доля  мезогалобов  составляет  5,5%,  в  реках  с  высокой
минерализацией их количество  возрастает.  Так, в У солке доля  мезогалобов
и галофилов составляет  18% и  11% соответственно.

В  составе  видов- индикаторов  сапробности  во  всех  реках
преобладали  р- мезосапробы.  В  Усолке  отличие  наблюдалось  и  в
распределении  индикаторов  концентрации  протонов:  значительно
преобладали  алкалифилы  (67%),  индифференты  составляли  30%,  а
ацидофилы  3%  от  количества  видов  группы.  Сходное  соотношение
алкалифилов  и  индифферентов  наблюдали  и  в  реке  Уршак  (60%  и  33%
соответственно).  '  .

Эпифитон  озер,  в  целом,  имеет  сходную  с  эпифитоном  рек
географическую характеристику.  По местообитанию выявленные в составе
эпифитона  озер  водоросли  содержат  значительно  больше  планктонных
видов: 26% в озерах,  17% в реках.  Очевидно, в реках  течение вымывает  из
эпифитона планктонные виды. Состав эпифитона различался по отношению
к. солености  и  активной  реакции  среды,  что  связано  с  особенностями
химического  состава  вод  изученных  водоемов.  В  озере  Аслы- куль,  с
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солоноватой,  жесткой  водой,  отмечено  значительное  количество
мезогалобов и галофилов (22%).

Экологическая характеристика  водорослей подземных  вод и
других биотопов пещеры  Ш ульган - Таш

Специфические  условия,  которые  определяют  своеобразие
населения  пещерных  вод,  -   отсутствие  света  и  сравнительно  постоянная
низкая  температура.  Солевой  состав  характеризуется  высокой
концентрацией  ионов  кальция  и  магния, а  газовый  режим  —  пониженным
содержание  кислорода.  По  химическому  составу  воды  района  пещеры
Шульган- Таш гидрокарбонатные, сульфатно- гидрокарбонатные  кальциевые
с  минерализацией до  1 г/л,  общая жесткость  не  превышает  7  мг- экв., рН  -
8.0  (Ляхницкий,  Чуйко,  1999).  В  подземных  водах  пещеры  выявлено  45
видов  и  разновидностей  водорослей  4  отделов:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Cyanophyta  -   17,
Bacillariophyta — 14,  Chlorophyta — 13, Xanthophyta — 1. Большинство из них
являются  планктонными  видами,  что  говорит  о  возможном  их  заносе  в
полость путем инфильтрации и инфлюации. По отношению к солености  14
видов были индифферентами, 4 галофилами; предпочитали  слабощелочную
среду обитания (из  12 индикаторных видов — 11  алкалифилов). Это вполне
согласуется  с  ' данными  химического  анализа  воды  самого  крупного
пещерного  водотока.  По  географическому  распространению  доминируют
космополиты -   16 видов, тогда как бореальных — 2 вида водорослей.

В  целом,  спектр  жизненных  форм  водорослей  разных  биотопов  в
пещере  Шульган- Таш  представлен  формулой:
hydr.47amph.23BI7CFi5Pi4Ch13X9C7M4H3PF2.  Водоросли' этих  же  жизненных
форм  преобладали  в  исследованных  пещерах  Южного  Урала  и Приуралья
(Шарипова,  Абдуллин,  2004).  Доминирование  гидрофильных  и
амфибиальных  форм, несомненно, вызвано  высоким уровнем  влажности  в '
пещере.  В  числе  доминирующих  жизненных  форм  также  водоросли-
убиквисты  Ch- форм и «нитевидные  синезеленые водоросли,  тяготеющие  к
голым участкам минеральной почвы» — Р- формы (Штина, Голлербах, 1976).
Это  вполне  закономерно  для  экстремальных  мест  обитания, ' каковыми
являются пещеры.

Анализ  экологических спектров водорослей экотонов вода- суша
В  экотонах  вода- суша  экологический  анализ  был  проведен

отдельно  по  водным  и  вневодным  местообитаниям.  Мы выделяли:  бентос
литоральной  зоны  водоемов  и  водотоков,  зону  уреза  воды  и  почвенные
водоросли  пойм  рек  и  склонов  озерных  котловин,  характеризуя  их  как
локальные экотоны/

Донные  водоросли  литоральной  зоны  озер  и  рипали  рек
представлены, в основном, бентосными формами. Всего го 391 выявленного
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вида есть данные о местообитании 222  таксонов:  154 для рек и 148 для озер.
Из них 75 видов в реках,  и 62  в озерах,  приурочены  к бентосу.  И в  речных,
и в  озерных  экотонах  распределение,  в  целом,  сходно.  Обращает  на  себя
внимание  значительная  доля  видов,  для  которых  характерно  обитание  и в
планктоне, и в бентосе.

В  зоне  уреза  воды  идентифицировано  232  таксона  водорослей
рангом  ниже  рода.  Из  них  типично  водных  (гидрических)  117  видов  и
разновидностей,  из остальных  115, обитающих  и в воде,  и в  почве, часто  в
почвах  встречаются  76  видов  и  разновидностей.  Они  выделены  нами  в
группу, эдафофильных  форм.  Таким  образом,  в  экотоне  между  водной  и
наземной  средами  обитания  50%  видового  состава  водорослей  являются
типичными  обитателями  водных  экосистем  и только  33% эдафофильными
видами.

Собственно  почвенные  водоросли  речных  пойм и склонов  озерных
котловин  имели  широкий  экологический  спектр.  В  большинстве  своем
эдафофильные  водоросли  данного  экотона  —  это  виды,  способные
переносить резкие колебания влажности  воздуха и почвы, а также  дефицит
питательных  элементов.  Эти  факторы  являются  определяющими  в
прирусловой части поймы, где  не сформирован почвенный покров, и первой
ступени  центральной  поймы, с характерными  для  нее  зернистыми  почвами
неразвитого  почвенного  профиля.  Влажность  здесь  определяется,  в
основном,  паводковым  режимом.  С  другой  стороны,  повышенный  режим
увлажнения  в  отдельные  периоды  вызывает  развитие  видов  жизненной
формы  гидроморфной  природы,  таких,  какzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Oscillatoria  agardhii, Nitzschia
palea,  Navicula  cryptocephala  var.  intermedia, Diatoma  vulgare, Achnanthes
lanceolata,  Palmellopsis  gelatinosa,  Scenedesmus  quadricauda.  Спектр
жизненных  форм  водорослей  пойм  рек  можно  представить  в  следующем
виде:  P

3
2hydr.3|Ch26CF

2
4B  2oCi5XijHioamph.8PF

7
NF2.  а  склонов  озерных

котловин:  Ch2iPi
8
hydr.

]g
Ci5CFi5Bi4X7H4amph.3PF2NFi

Несмотря  на  сходство  состава  ведущих  жизненных  форм  на
береговых  склонах  озер  на  первом  месте  Ch- форма, которая  представлена
одноклеточными  (представители  родов  Chlorella,  Chlorococcum,
Bracteacoccus  и  др.),  колониальными  (виды  родов  Chlorosarcinopsis, • •
Borodinelld),  и  частично  желтозелеными  водорослями- убиквистами:
(Botrydiopsis  arhiza,  В.  eriensis).  А  в  поймах  рек  лидирует  Р- форма:
нитевидные  синезеленые  водоросли  родов  Plectonema,  Phormidium.
Азотфиксирующие  роды  этой  экологической  формы  (PF)  также
доминируют  в  поймах  рек. Они представлены  видами  Tolypothrix tenuis, T.
distorta, Microchaete tenera, Scytonema ocellatum, S. drilosiphon.
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Глава  5. Структурная  организация альгоценозов  различных  экотонов

Альгоценозы  экотонов  вода- суша
В  монографии  М *М .  Голлербаха,  Э. А.  Штиной (1969)  авторами

обсуждается  вопрос  о  том,  насколько  связаны  между  собой  альгоценозы
почв  и  водоемов.  Альгоценозы  экотонов  вода- суша  изучались  нами  в
долинах  рек  Белая, Аи,  Ик,  Усолка,  Шульган,  Басу  и озерных  котловинах
карстовых, (Аслы- куль,  Елки- Сыккан, Игышма, Волчок)  и пойменных  озер
(Архимандритское,  Ивакуль,  Долгое).  И зученные  нами  экот'оны  вода-
суша  отличаются  большим  разнообразием.  Однако,  несмотря  на
значительные  отличия  экологических  условий,  выделяются  общие
признаки.  В  соотношении  водорослей  разных  отделов  при  переходе  от
литорали  озер  к  склону  озерной  котловины  и  от  рипали  рек  к  пойме
происходит  смена  доминирующих  отделов.  Если  в  бентосе литорали  и
рипали, а также урезе воды это диатомовые водоросли, то в пойме —

экотоны озер  зкотскы рек

Б
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27%zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA л.

й.Ш
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Б
15%

Рис. 2. Соотношение количества видов водорослей в экотонах вода- суша  озер и рек
(Б -  бенталь, У-  урез воды, П -  пойма, Пр- прирусловье, ЦП-  центральная пойма).

синезеленые.  Количество  видов  водорослей  от  бентали  к  пойме
уменьшается.  В  экотонах  , озер  половина  видового  состава  водорослей
приходится  на  литораль,  на  урезе  воды  и  на  склонах  озерной  котловины
выявлено. примерно  равное  количество  видов  (рис.  2).  В  экотонах  рек
видовой  состав  водорослей  бентоса  рипали составлял только  1/3  от  общего
количества  видов. За счет этого увеличивается  доля пойменных  водорослей
(до  .42%).  Изменение  показателя  относительного  обилия  водорослей  в
озерных и речных экотонах также различалось (рис. 3).

В. бентосе  литоральной  зоны  озер  всего  было  выявлено  259,  в
рипали рек -   244  видовых  и внутривидовых  таксонов водорослей.  Сходство
видового  состава, водорослей  бентоса  изученных  рек  и озер 45%.  Донные
осадки  водоемов  можно  также  рассматривать  в  качестве  экотонных  зон —
переходных  от гидросферы к литосфере (Намсараев и др.,  1997).
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•   Cyanophyts  Q Euglenophyf a

a  Bacilloriophyte •  Xanthaphyta

•   Chlorophyta

Рис. 3. Изменение относительного обилия водорослей  разных  отделов в озерных (А)
и  речных  (В)  экотонах  (Б   -   бентос,  У  -   урез  воды,  Пр -   прирусловье,  ЦП  -
центральная пойма, П— пойма озера).

Поскольку  литораль  и  рипаль  также  являются  экотоном,  бентос  можно
рассматривать  как  «экотон  в  экотоне».  В  бентосе  озер,  как  и  рек,
преобладают  представители  отделаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Bacillariophyta, однако доля  водорослей
этого отдела  в реках  весомее. Соответственно в озерах  более  представлены
водоросли  отделов  Chlorophyta, Cyanophyta  и  других.  Такое  соотношение
водорослей  основных  отделов  характерно  для  бентоса  всех  изученных
пойменных  озер  и  крупного  карстового  Аслы- куль.  В  мелких  карстовых
озерах  по  количеству  видов  доминируют  либо  зеленые  водоросли  (озера
близ  заповедника  Шульган- Таш),  либо  синезеленые  (озеро  Волчок,
находящееся в черте г. Уфы).

В реках состав бентоса в большой степени определяется характером
гранулометрического  состава  русловой  фации.  В  наших  исследованиях  на
галечно- каменистых  отложениях  обнаружены  самые  богатые  в  видовом
отношении  альгоценозы  (реки  Басу,  Белая  в  верхнем  течении),  они
насчитывали 78- 96 видов водорослей.  На песчано- гравелистом  субстрате  в
реке  Аи,  песчано- галечном  в  Усолке  и  песчано- илистом  в  реке  Ик
альгоценозы  беднее  (51- 56  видов).  В  альгоценозах  рек  доминирует  класс
CMorophyceae, в  озерах  — Hormogoniophyceae.  Состав  ведущих,  семейств
альгофлоры  озер,  за  исключением  диатомовых,  отличался  преобладанием
представителей  осциллаториевых  и  десмидиевых  водорослей,  которые  в
бентосе рек занимали более низкие места. В альгофлоре  бентоса  озер выше
и  значение родовой насыщенности семейств  по сравнению с реками (1,7 и
1,5).  .  .  • . • • . . . • • • • • ;  . - , • ' „ • . . - - • • • . . • • >  - л . - » : . . -
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Альгоценозы  уреза  воды  характеризовались  самым  низким
видовым  разнообразием (на урезе рек выявлено  -   162,  а озер  -   117  видов и
разновидностей  водорослей).  Число  видов  водорослей  этого  экотона
значительно  варьировало  в  зависимости  от  характера  береговой  линии  и
донных  отложений  рипали,  высоты  поймы.  В  долинах  горных  рек
альгоценозы насчитывали  10- 12  видов, на мелководных заиленных  участках
равнинных  рек — 30- 60 видов водорослей. Состав альгоценозов уреза  воды
озер  определялся,  прежде  всего,  характером  озерной  котловины  и,
особенно,  ее  склонов.  В  мелких  карстовых  озерах  с  крутыми  склонами
число  водорослей  не  превышало  10,  а  в  крупных  пойменных  и  карстовых
озерах  с  пологими  склонами  и  хорошо  прогреваемым  мелководьем
составляло 34- 50 видов водорослей. Основа альгоценозов кромки воды, как
и  бентали,  сформирована диатомовыми  водорослями^ но  второе  место  и в
речных,  и в озерных экотонах занимают синезеленые водоросли, а зеленые
только  третье.  Доля  водорослей  других  отделов  незначительна.  При
несомненном доминировании в данном экотоне видов- гидробионтов  (50%)
в  отделеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Chlorophyta  и,  особенно,-  Cyanophyta,  начинают  преобладать
эдафофильные виды. Так, они составляют 65% в отделе Cyanophyta и 59% в
отделе  Chlorophyta.  При  переходе  от  альгоценозов  бентали  к  наземным
резко  изменяется  отношение  Cyanophyta/ Chlorophyta.  На  фоне
доминирования  в  обоих  экотонах  диатомовых  водорослей  значение
отношения Cyanophyta/ Chlorophyta становится больше единицы.

Преобладание  в  альгоценозах  уреза  воды  гидрических  форм
водорослей  отражается  и  в  спектре  ведущих  семейств  и  родов.  Ведущие
семейства  представлены,  в  основном, диатомовым  комплексом. Особенно
ярко  это  проявляется  в  речных  экотонах,  где  обращает  на  себя  внимание
большое  количество  одновидовых  семейств  (48%)  и  родов  (51%),
неравномерное  распределение  видов  по  семействам.  Вполне  вероятно, что
это  связано  с  пополнением  флоры  этих  экотонов за  счет  «иммиграции  с
сопредельных  пространств»  (Толмачев, 1974).  •

В  почвах  пойм рек  и озер  выявлено 247  внутривидовых  таксонов
водорослей,  включая  номенклатурный  тип  вида:  в  поймах  рек  206,  озер  -
119  таксонов.  Преобладали  водоросли  отдела  Cyanophyta  (рис.  3).  В
сводном  списке  водорослей  основных  целинных  почв  бывшего  СССР
приведены  данные  для  пойменных  почв  только  лесной  зоны  (Голлербах,
Штина,  1969). В них насчитывается 212  видов, из которых Cyanophyta -  81,
Chlorophyta  -  63, Xanthophyta -   16, Bacillariophyta -  52  вида. Соотношение
почвенных водорослей разных отделов  в поймах рек и озер одинаково, хотя
видовое  богатство  водорослей  пойм  рек  выше.  Отношение  числа  видов
синезеленых  к зеленым  водорослям  составило  1;4  для  пойм рек  и  1,2  для
береговых  склонов озерных котловин.
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Отличительной  чертой  пойменной  альгофлоры  являлось  ведущее
положение  отделовzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Cyanophyta  и Chlorophyta.  В  наших  исследованиях  на
эти отделы  приходилось  73% в речных  экотонах и 76% в озерных.  В речных
поймах  наиболее  богаты  видами,  порядки  Oscillator- idles, Nostocales,
Chlorococcales. В почвах озерных экотонов доминируют те же порядки, но в
иной  последовательности  -   Chlorococcales,  Oscillatoriales,  Nostocales.
Специфический режим поймы благоприятствует  развитию
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х  200  - •
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Х
  5 0 -
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Пр ЦП1ЦП2  Пт

—• — численность
- Ш— биомасса  —• — количеств о в идов

Рис.  4.  Изменения  численности
(тыс.кл./ г), биомассы  (мг/ см2) и количества  видов  водорослей  в экотоне  вода- суша.

некоторых  влаголюбивых  представителей  порядков  Desmidiales,
Mesotaeniales,  Chlamydomonadales.  Характерно  присутствие  повсеместно
распространенных видов из родов Phormidium, Plectonema, Oscillatoria.

По  продольному  профилю долины  реки  при переходе  от  горной к
равнинной  пойме  происходит  снижение  доли  зеленых  водорослей  и
увеличение  синезеленых при стабильном составе диатомовых  (37- 41%).  Это
изменение определяется  пойменной частью  экотона, на состав  альгоценозов
которого  (особенно  с  переходом  к  сегментно- гривистой  пойме  и
появлением второй ступени  центральной поймы) влияет зональный фактор.
Распределение  водорослей  по  поперечному  градиенту  позволяет  увидеть
зоны экотона с наибольшим видовым разнообразием: это зона бентали (Б) и
центральной поймы (ЦП).

Значения  численности  и  биомассы  водорослей  в  экотоне  в  целом
коррелировали с изменением количества видов (рис. 4). В прирусловье  (Пр)
и  первой  ступени  центральной  поймы  (ЦП - 1)  численность'  и  биомасса
водорослей  на 81- 96% обусловлены  синезелеными водорослями, на втором
месте  численность  зеленых  и  желтозеленых.  Следует  отметить
значительный  вклад  эвгленовых  водорослей  в  биомассу,  однако  они
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встречены  только  на  ЦП- 1 и  в  притеррасном  понижении  (Пт). На  второй
ступени  центральной  поймы  (ЦП - 2)  биомасса  определяется  либо
синезелеными  водорослями  (в  июле  и  августе),  либо  зелеными  и  желто-
зелеными  (в  июне).  Самые  значительные  величины  биомассы  в  пойме
наблюдали  в  зоне  Пг,  где  она  обусловлена  зелеными,  желтозелеными  и
диатомовыми  водорослями.  Максимальный  вклад  диатомей  в  биомассу,
отмечен  на  притеррасном  понижении (13- 37%)  и  в  прирусловье  (22- 24%).
Во  всех  изученных  зонах  поймы  численность  клеток  синезеленых.
водорослей значительно превосходила  численность водорослей всех других
отделов.  Биомасса  водорослей  была  самой  значительной  также  у
водорослей  отделаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Cyanophyta.  На  втором  месте  стоят  водоросли  отделов
Chlorophyta  и Xanthophyta.  По  биомассе  водорослей  отдел Bacillariophyta
занимает лишь третье место.

Анализ  динамики  видового  состава  водорослей  показал,  что
количество  в идо»  в бентали  и на урезе  воды  за период с июня по август
увеличивалось,  в  основном,  за  счет  отдела  Bacillariophyta.  И зменялся и
спектр  видов.  В  прирусловье  число  видов- к  концу  лета  незначительно
снижалось.  На ЦП- 1 оно  было  максимальным  в  августе,  а на  ЦП- 2 и Пт
— в июле.  -   •

350 0.052

- численность

- биомасса

ю

июнь  июль август

Рис.  5.  Изменение  средней  численности  (тыс.кл./ г)  и  биомассы
(мг/ см2) водорослей поймы.

Общая численность клеток водорослей  в пойме была максимальна в
июле,  наибольшая  биомасса  — в  июне  (рис.  5).  В  начале  лета  наибольшая
численность  и  значительная  биомасса  у  водорослей,  развисающихся  в
прирусловье,  где  в  это  время  оптимальная  влажность,  температура  и
наблюдается  максимальное  развитие  синезеленых  водорослей.  В  июле
численность  водорослей  возрастает  на  ЦП- 2  и  принимает  максимальные
значения  (232  тыс.  кл./ г)  для  этой  зоны  поймы.  Это  связано  с  самыми
высокими  показателями  влажности  за  летний  период,  с  самым  богатым
видовым  составом водорослей в этот срок.  Значения биомассы водорослей
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в  этой  зоне  поймы  низкие,  поскольку  обусловлена  она  на  70%
синезелеными  водорослями.  К  концу  летнего  периода  наибольшего
развития  достигают  .альгоценозы  ЦП - I,  в  которых  значительна  доля
зеленых,  желтозеленых  и эвгленовых  водорослей  и самый богатый  видовой
состав  -   34  вида.  В  прирусловье  и  ЦП- 2  продолжается  снижение
количественных  показателей.  Однако  численность  водорослей  ЦП - 2
остается  выше, чем  в  начале лета  и 90%  численности  составляет  комплекс
синезеленых  водорослей.

Уменьшение  общего  количества  видов  водорослей  связано,  с
изменением  влажности  в  течение  лета.  Как  правило,  в  июне  она
наибольшая,  но пойменные альгоценозы  еще  не сформировались,  в  июле  -
пик численности, к августу  влажность  значительно уменьшается,  что  ведет
к  обеднению  видового  состава.  Одним  из  показателей  влажности  почв

•  Могут служить  спорообразующие  формы в составе  ксероморфных  по своей
экологической  природе  синезеленых  водорослей  (Гецен,  1985).  В  пойме
реки  Белой  спорообразующие  синезеленые,  в  основном,  отмечены  в
образцах с первой ступени центральной поймы.

1 0 0 %zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  - I

80%

Б  Пр  ЦП- 1 ЦП- 2  Ск

Рис.  6.  Соотношение  коэффициентов  гидрофильное™  и  ксерофильности  в
альгоценозах  долины  реки  по  поперечному  профилю  (Ск  -   остепненный склон,
другие обозначения в тексте).  .

Формирование  альгоценозов  пойменных  биотопов  определяется
прежде  всего  режимом  увлажнения, что  нашло свое  отражение  в  динамике
коэффициента  среды  обитания  (рис. 6) и было  подтверждено  результатами
факторного  анализа.  В  горной  пойме  прирусловая  зона  характеризовалась
бедным  видовым  составом  альгоценозов.  Самые  богатые  альгоценозы
отмечены для  ЦП- 2 (луговой  поймы), где более разнообразно  представлены
зеленые  водоросли.  В  равнинной  пойме  в  этой  зоне  формируются
растительные  сообщества  остепненных  лугов  с  переменным  режимом
увлажнения,  выраженными  эрозионными  процессами  и  наиболее
разнообразные альгоценозы представлены на ЦП- 1.
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Таблица 3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Изменение спектра ведущих  семейств в экотоне вода- суша рек

Семейство
Naviculaceae
Nitzschiaceae
Fragilariaceae
Oscillatoriaceae
Cymbellaceae
Surirellaceae
Anabaenaceae
Chlorococcaceae
Chlamydomonadaceae
Schizotrichaceae
Всего*

Альгоценозы
бентали

N
28(34)
17(19)
13(19)
15
15
8(10)
5
5
3
2
223(244)

%
14
8
8
6
6
4
2
2
1
1
100

Альгоценозы
уреза воды
N

23(27)
18(22)
10(13)
12
11(12)
6(7)
3
3
3
2
143(162)

%
17

14

,8
7
7
4
2
2
2
1
100

Альгоценозы
поймы

N
14(16)
6(9)
0
30(31)
0
0
17(19)
14
8
8(10)
188(206)

%
8
4
0
15
0
0
9
7
4
5
100

• указано  общее  количество  видов  и разновидно'стей  в  альгоценозах;  N -   число
видов; в скобках — видов  и разновидностей.

Тем  не  менее,  сходство  спектров  жизненных  форм  водорослей  и
особенности  таксономической  структуры  позволяют  говорить  об
интразональности наземной части экотонов вода- суша, в которых отмечено,
не взирая на тип поймы, присутствие повсеместно распространенных видов
из родов Phormidium, Plectonema, Oscillatoria.

Таблица 4. Изменение спектра ведущих родов в экотоне вода- суша рек

Род
Navicula
Nitzschia
Fragilaria
Oscillatoria
Cymbella
Euglena
Anabaena
Phormidium
Chlamydomonas
Nostoc
Всего*

Альгоценозы
бентали

N

21(25)
16(17)
7(8)
5
13
8
2
8
3
3(4)
223(244)

ранг
1
2
6
7
3
4- 5
10
4- 5
9
8

Альгоценозы
уреза воды
N

15(18)
9(12)
5
3
8(9)
1

1

8
2
3
143(162)

ранг
1

2
5
6- 7
3
9- 10
9- 10
4
8
6- 7

Альгоценозы
поймы

N
6(8)
5(6)
0
13
0
4

9(12)
12(14)
8
6(9)
188(206)

ранг
6
7
0
1

8
3
2
4
5

* обозначения как в табл. 3
При переходе от водной к наземной среде обитания спектр  ведущих

семейств  водорослей  в  речных  экотонах  вода- суша  отличается
значительным  сходством  в  зоне  бентали  и  уреза  воды,  хотя  и  здесь
наблюдается  изменение'1 доли  семейств  Naviculaceae  и  Nitzschiaceae.  В.



альгоценозах  поймы  акцент  смещается  на  семействаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Oscillatoriaceae  и
АпаЬаепасеае.  Из  спектра  исчезают  полностью  ряд  ведущих  семейств
диатомёй,  а  их  место  занимают  семейства  зеленых  водорослей  (табл.  3).
Еще ярче смена доминантов выражена в родовых  спектрах  (табл. 4).

Кластерный  анализ  четко  разграничил  водные  и  наземные
альгоценозы  долин  рек.  Факторный  анализ  также  показал,  что
распределение  водорослей  в  альгоценозах  экотонов  вода- суша
определяется,  прежде  всего,  средой  обитания.  Корреляции  между
альгоценозами  бентоса  и  уреза  воды  рек  составили  64%,  альгоценозами
прирусловья и центральной поймы 76%.

Спектр  ведущих  семейств  в  экотонах  вода- суша  озер  изменяется
иначе,  чем  в  речных  экотонах  при  переходе  из  водной  в  наземную  среду
обитания.  В  альгоценозах  бентали  озер,  значительнее  роль  семейств
Oscillatoriaceae, Desmidiaceae, а на урезе воды  и в почве береговых  склонов
- •  семейства  Chlorococcaceae.  В  родовых  спектрах  на  первом  месте  в
альгоценозах  бентали  и уреза  воды  экотонов озер,  как  и рек, род  Navicula.
Однако  на  втором  месте,  в  отличие  от  речных  экотонов.- в бентали  озер —
род  Cosmarium, а  на урезе  воды  -   Phormidium.  В  поймах  озер  два  первых
места  также  принадлежат  иным, чем  в  поймах  рек  родам:  Chlamydomonas,
Nostoc.  Род  синезеленых  водорослей  Oscillatoria  -   общий  лидер  для  пойм
рек  и  склонов  озерных  котловин.  Таким  образом,  в  наземной  части
экотонов вода- суша доминируют цианеи.

Изученная  нами структура  альгоценозов  водно- наземных экотонов
и  проведенный  факторный  и  кластерный  анализы  доказывают
независимость  формирования  современных  водной  и  почвенной  флор
водорослей, несмотря на занос водных  видов в почву с паводком. Вегетация
заносных  видов  в  почве возможна лишь  в узком  переходном  пространстве,
на урезе воды, а  в остальных  зонах  экотона только для  единичных  видов  в
условиях  оптимальной  влажности.  Об  этом  свидетельствуют  и  низкие
значения  обилия,  единичная  встречаемость  типично  водных  видов
водорослей, входящих  в группу  сквозных.

Альгоценозы  экотона на границе раздела двух фаз
В  большинстве  исследованных  озер  в  эпифитоне  по численности

доминировали  синезеленые  или  диатомовые  водоросли,  по  биомассе
диатомовые. В мелких  карстовых  озерах  по биомассе  преобладали  зеленые
водоросли, по численности -   диатомовые  и синезеленые. Однако в процессе
формирования  экотонных  альгоценозов  доминанты  численности  и
биомассы  менялись.  Чаще  прослеживаются  2  максимума  диатомовых:  в
начале  (ию,н,е) и конце (сентябре  -  октябре) вегетации  макрофитов. Иногда
первый,  максимум  диатомовых  сдвигается  на  июль.  Для  зеленых  и
синезеленых  более  характерен  один  максимум  -   в  июне  -   июле.  Как
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правило,  видовой  состав  эпифитона  в  первый  срок  отбора  проб  мало,
различается  на  разных  глубинах  (в  июне  коэффициент  Серенсена  для
эпифитона Архимандритского  озера составлял  80- 90%). В начале  вегетации
происходило  активное,  хаотичное  "заселение"  субстрата  водорослями,
затем  наблюдали  формирование  структуры  альгоценоза  по  вертикальному
градиенту,  связанному  с  освещенностью  и  другими  факторами.
Максимальное  обилие  и  видовое  разнообразие  альгоэпифитона  в  озерах
наблюдали  у поверхности  воды  (25- 50см).

Несмотря  на  мозаичность  экотонных  сообществ,  связанную  с
гидрологическим  режимом,  сезонной  динамикой,  видом  фитофора,
скоростью  и условиями  колонизации субстрата  и др.  полученные  данные о
соотношении  ведущих  отделов  водорослей,  составе  ведущих  видов, в
структуре экотонных  группировок,  сезонной сукцессии  свидетельствуют на
примере  эпифитона  о  наличии  общих  признаков  экотонов  на  границе
раздела  двух  фаз  (табл.  5).  Альгоценозы  эпифитона изученных  рек  Южно-
Уральского  региона сформированы, в рсновном, диатомовыми,  зелеными и
синезелеными  водорослями.  В  сезонной  динамике  можно  отметить
максимумы  количественных  показателей,  которые  приходятся  на  август  в
большинстве  изученных  рек,  при  этом  видовой  состав  максимально
сформирован уже  в июле.
Таблица  5.  .

Эколого- флористическая

Показатели

Cyonophyta/
Chlorophyta
Космополиты,%
Индифференты
галобности,%
Алкалифилы,%
Эпифиты,%
Н

характеристика эпифитона изученных  рек
Реки

Бе-
лая
0,66

74
72

49
41

4,81

Ли

0,34

80
74

57

33
4.22

Тана-
лык
0,69

90

87

61

46
3.60

Ур-
шак
1,2

76

69

60
30

4,44

Ну-
гуш
0,27

71
63

55

52
3,7

Усол-
ка
1,2

80
64

64

42

4,90

Узян

0,46

72
73

48

55
4,09

Сар-
гая
0,6

70

81

51

55
3,53

Вертикальное  распределение  (в  зависимости  от  глубины)
эпифитона  в  реках  не  всегда  четко  прослеживается.  Однако  наблюдается
тенденция  максимального  развития  альгоценозов  (обилия  водорослей). в
поверхностных  горизонтах  (0- 20см),  где  они  сформированы  типичными
эпифитами. Второй  пик обилия наблюдается  у  дна (50- 60 см), где  в  составе
альгоценозов  значительна  доля  бентосных  форм.  Такое  распределение  на
начальных  стадиях  не  выявляется,  а  полностью  формируется  только  к
июлю- августу, в период максимального  обилия пограничных  альгоценозов.
Изменение  структуры  эпифитона  от  истока  к  устью  характеризуется
снижением  видового  разнообразия  и  увеличением  обилия  водорослей.
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Самое  высокое  видовое  разнообразие  в  эпифитоне отмечено  в  реках  с
выраженным  экоклином:  наличие  градиента  солености,  изменение
характера  водотока  (от  горного  к  равнинному),  связанное  с  переменой
ландшафтной зоны.

И зменение алыоф лоры  подземноводно- наземных экотонов на
градиенте освещенности

В  подземноводно- наземных  экотонах  основным  фактором,
влияющим  на  распределение  водорослей,  как  фототрофных  организмов,
является свет.  Согласно замерам уровня освещенности в изученной пещере
Шульган- Таш  выделили  три  зоны:  освещенную,  которая  простирается
приблизительно  на  60  м  от  входа  по  Главной  галерее  до  границы
произрастания  мхов  (освещенность  больше  100  лк),  сумеречную  -   от
границы произрастания мхов  до полной темноты  (освещенность до  100 лк)
и темновую - ^ остальная часть пещеры.  Почти во всех пробах освещенной и
темновой  зон  преобладали  представителиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Cyanophyta,  только  в  образцах
грунта  сумеречной  зоны  доминировали  водоросли  отдела  -  Chlorophyta..
Видовое  разнообразие  синезеленых  водорослей  было  максимальным  в
освещенной зоне  -  46  видов водорослей  во всех  биотопах.  В темновой зоне
их  количество  сократилось  до  26  видов,  причем  за  счет  представителей
класса  Chroococcophyceae. Совсем  пропадают  С- формы  водорослей,  более
устойчивы  представители  Р- форм,  хотя  их  количество  тоже  уменьшается.
Неизменным  остается  число  CF- форм.  Во  всех  биотопах  с  уменьшением
освещенности  снижается  видовое  разнообразие  диатомовых  водорослей.
Самыми  устойчивыми  к темноте  среди  диатомовых  оказались виды  родов
Navicula, Achnanthes, Nitzschia.  Желтозеленые водоросли  были выявлены в
образцах  только  освещенной  зоны,  их  нет  уже  даже  в  сумеречной  зоне.
Среди зеленых водорослей можно отметить  устойчивые к отсутствию  света
виды:  Mychonastes  homosphaera,  Coccomyxa  dispar,  Bracteacoccus  minor,
Chlorococcum  sp.,  Chlorella  lobophora,  Chlorella  vulgaris.  Причем,  виды
Mychonastes homosphaera, Bracteacoccus minor являются доминантными. То
есть  в  темновой  зоне  преобладают  представители  Ch- форм,  виды-
убиквисты, в  освещенной зоне на первом месте  по количеству  видов  была
В- форма.  • . - . ' • • • • • •

В  освещенной  зоне  преобладали  представители  семейств
Oscillatoriaceae  и  Naviculaceae.  В  темновой  зоне  к  доминирующим
семействам  добавляются  Anabaenaceae  и  Chlorellaceae.  Вид  Plectonema
boryanum  доминировал  по  обилию  и  обладал  наибольшей  частотой
встречаемости  за  весь  период  исследования. Согласно  данным  литературы
большинство  обнаруженных  водорослей  относится  к  троглоксенам  и
достаточно часто отмечается для альгофлоры  пещер, лишь отдельные  виды
являются троглофилами.  -
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Отличительной  особенностью  подземноводно- наземного  экотона
является  невысокое  обилие  водорослей  и значительная  гетерогенность  их
распределения.  Доминантные  виды  синезеленых  водорослей  данного
экотона  отмечены  как  преобладающие  и  в  других  изученных  водно-
наземных экотонах.

Экотоны, формирующиеся под влиянием антропогенных загрязнений
Экотоны,  формирующиеся  под влиянием  промышленных  стоков,

рассмотрены  в  водоемах  и  водотоках  на  территориях  крупных  горно-
металлургических  комбинатов:  Бурибаевского  и  Белорецкого.
Таксономический  и  эколого- географический  анализ  видового  состава
эпифитона  водоемов  в  районе  Бурибаевского  горно- металлургического
комбината  показал, что экотонные альгоценозы  существенно  обедняются и
трансформируются  под  действием  токсичных  соединений.  Доминанты
водорослей  не  изменяются  по  сравнению  с  контролем,  но  комплекс
субдоминантов  и  адоминантов  меняется,  снижается  общее  количество
видов,  их  обилие,  уменьшается  коэффициент  Шеннона.  -  В
хвостохранилище,  где уровень  тяжелых  металлов  существенно  превышает
ПДК, формируется  специфический альгоценоз,  толерантный к загрязнению
тяжелыми  металлами.  Видовое  разнообразие  водорослей  самое  низкое. В
первую  очередь  снижается  количество  зеленых  водорослей,  диатомовые
остаются  самым  представительным  отделом.  Происходит
перераспределение  доминирующих  групп  водорослей,  изменение
экологического  спектра:  увеличение  доли  галофилов  и  алкалифилов.  В
пропорциях  флоры  обращает  на  себя  внимание  низкая  родовая
насыщенность  видами.  Сходные  изменения  были  показаны  нами  и  в
модельных  альгоценозах  при загрязнении свинцом (Шарипова, 1997).

Экотоны,  формирующиеся  под  действием  антропогенных
загрязнений,  были  охарактеризованы  также  по  составу  почвенных,
эпифитных,  эпилитных  и  аэрофильных  водорослей  в  урболандшафтах  г.
Уфы.  Сравнение  альгофлоры  почвы  различных  участков  г. Уфы показало,
что  наибольшее  видовое  разнообразие  характерно  для проб, отобранных в
рекреационной  зоне,  которую  можно  рассматривать  как экотон.  Спектр
жизненных  форм  почвенных  водорослей:  ChnHiB7P6CF2X2CFshydr3C2.
Самыми  бедными  почвами  в  отношении  альгофлоры  являлись  пробы  в
промышленной  зоне  города  (количество  видов  в образцах  не превышало
16).  В  спектрах  жизненных  форм  почвенных,  эпифитных
(CI113H4B4P3CF2X2Q)  и эпилитных (СЬбНзВгРгСРг) водорослей  наблюдалось
большое  сходство.  Различия  в  качественном  и  количественном
распределении  альгоэпифитона  в  водоемах  различных  зон  г.  Уфы,
проявлялись в снижении видового богатства  и разнообразия в антропогенно
преобразованных  экотопах.  Изменялась  экологическая  характеристика
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альгофлоры.  Таким  образом,  урбаноэкосистемам  свойственен  континуум
экотопов — от естественных  до целиком преобразованных  (Антипина, 2003).
В  этой связи возрастает  роль  экотонных сообществ  водорослей,  которые  в
составе  флористических  комплексов  выполняют  роль  буфера  между
природными и антропогенными системами.

Глава  6. Анализ  влияния масштаба  изучения  на  характеристику
экотонов

Шкалирование  является  одной  из  основных  черт  современной
науки  о  растительности  (Миркин,  Наумова,  1998).  Поскольку
растительности  присуща'  иерархия  континуумов,  разные  исследователи
выделяют  разное  число  масштабов  (Ш кундина,  1993;  Masing,  1994;
Кучерова,  Миркин,  2000;  Кузяхметов  2000;  Комулайнен,  2005).  Мы
придерживаемся  системы  масштабирования  экотонов  в  понимании  Б.  А.
Юрцева  (1982;  2004),  который  считает,  что  внутриландшафтное.
разнообразие  местообитаний  можно  рассматривать  в  плане  иерархии
экотопов:  микро- ,  мезо- ,  макро- ,  (ландшафтная  зона  в  целом  -   как
мегаэкотоп) -   с их парциальными флорами.

•   В  наземных'  экосистемах  зональные  ЭКОТОЕШ  характеризуются
самым  высоким  видовым  •  богатством.  Из  сопоставления  обобщенных
материалов  альгологических  исследований  (Голлербах,  Штина,  1969;
Пивоварова,  1991;  Кузяхметов,  2000)  видно,  что  максимальное  видовое
богатство  отмечено  для  экотонных  зон.  Так,  если  в  фитоценозах  почв
лесной  зоны  насчитывается  420  видов  водорослей,  степной  -   366
(Кузяхметов, 2000), то в лесостепной -   543  вида  или 586  с  внутривидовыми
таксонами. Похожие  данные приводятся для  Украины  (Царенко, 2005). Для
альгофлоры  лесостепи  показаны  высокие  показатели  видовой
насыщенности семейств  и родов (7,7 и 4,7) по сравнению с флорами лесных
и  степных  экосистем  и самые  высокие  показатели  среднего  числа  видов  в
образцах  (56- 72  вида  на  пробную  площадку)  (Кузяхметов,  2000;  2002).
Максимум  видов  -   592  отмечается  в  болотных  фитоценозах,  «где  и
почвенные,  и  водные  среды  максимально  сближены,  а,  следовательно,  и
разнообразие  водорослей  на  стыке  двух  сред  наибольшее»  по  выражению
Ж.  Ф.  Пивоваровой  (1991).  Наглядно  проявляется  экотонный  эффект  в
горных  массивах,  где  сообщества  почвенных  водорослей  разнообразны  в
связи  с  многовариантностью  почв,  растительности  и  микроклиматических
условий (Пивоварова 1988;  1991).

Закономерности  пространственной  неоднородности  водорослей
водных  экотонов  также  выявляются  при  их  исследовании  в  разном
масштабе.  «Зональный»  уровень  обнаруживается  при  сравнении
фитоперифитона  рек,  находящихся  в  различных  географических  зонах
(Комулайнен,  1999).  С  севера  на  юг  повышается  видовое  разнообразие
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альгофлоры,  которое  проявляется  в  водных  экосистемах  в  усилении  роли
большего  числа  семейств  и  родов,  нивелировании  таксономической
однородности  альгофлоры.  Во  всех  экотонах'  зональные  особенности
распределения  водорослей  выявлялись спектром ведущих семейств  и родов
и экологической характеристикой, входящих  в них видов.

Из  трех  изученных  нами  классов  экотонов  наибольшим  видовым
богатством  характеризовался  экотон  на  разделе  двух  сред,  т.к.  здесь
наиболее  разнородные  условия  существования,  которые  благоприятны  для
развития и гидрических,  и эдафических альгоценозов.  Флюктуация  условий
среды,  которая  ггрисуща  экотонам,  определяет  сосуществование  видов
независимо  от  интенсивности  конкуренции.  В  данном  случае  возникает

1

комплекс  взаимосвязанных  экотонных  систем  с  амфибиальными  водно -
наземными свойствами.  Зона взаимодействия  («transition  zone») включает  в
себя  часть  территории  под  воздействием  водного  фактора  и часть  водного
объекта  под  воздействием  наземного  фактора.  Составные  части  этого
макроэкотона  — мезоэкотоны  -   в  свою  очередь  сами  являются  экотонами
более  мелкого масштаба  (т.н. локальными экотонами). Это литораль  озер —
урез  воды  — береговой  склон  озерной  котловины.  Или  рипаль  рек  — урез
воды  -   речная  пойма.  Речная  пойма  также  неоднородна  и  делится  на
эколого- генетические  элементы.  Таким  образом,  здесь  мы  имеем  дело  с
экотоном  как  мозаикой  «пятен»  (patches)  разного  масштаба,  которые
вкладываются  один в другой (Hansen, Walker,  1985). В локальных  экотонах
второго  порядка  альфа- разнообразие  альгоценозов  максимально  в  бентали.
Причиной этого является разнообразие донных  отложений озер и русловых
фаций  рек,  которое  образует  множество  вариантов  микроэкотонов,
создавая  так  называемую  «карусель»  (Van  der  Maarel,  Sykes,  1993). В  зоне
бентали  рек  велико  значение  бета- разнообразия,  хотя  альфа- разнообразие
меньше, чем в бентали озер. Зона уреза воды относится к экотонам, которые
характеризуются  экстремальными  условиями  существования  для
организмов  граничат их  экосистем,  это  так  называемый  резкий  переход
(«abrupt  transition  zone»).  Поэтому  альфа- разнообразие  альгоценозов  здесь
минимально по сравнению с другими экотонами.

При  рассмотрении  водно- наземных  экотонов  в  макромасштабе  их
сравнивали в различных  районах  по продольному  профилю речной долины.
Разнообразие  и  мозаичность  экологических  условий  в  зоне  экотона
обусловливают  самое  высокое видовое  разнообразие  (рис. 7)  альгоценозов
бентали  и  прирусловой  части  поймы  в  зоне  заповедника  Шульган- Таш,
находящегося  в горно- лесной зоне. По другим зонам экотона, максимальное
разнообразие  видов  наблюдали  в  Уфимском  районе,  в  среднем  течении
реки.  Именно  в  зоне  лесостепи  в  наибольшей  степени  проявляется
экотонный эффект. Однако  степень  выравненности альгоценозов  экотона в
заповеднике  и  в  Гафурийском  районе  значительно  варьировала  (индекс
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Шеннона изменялся в пределах  2.2- 4.45 и 1.75- 3.43), т. е.  бета- разнообразие
здесь  было  выше,  чем  в  альгоценозах  экотона  Уфимского  района,  где
значения  коэффициента изменялись лишь  от  3.56  до  3.92  (рис.  7). Низкие
значения  индекса  Шеннона в  некоторых  зонах  водно- наземного  экотона  в
Гафурийском районе, вероятно, связаны с высокой степенью  нарушенности
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Рис.  7.  Изменение колияества  видов  (ось  Z)  и  индекса  Шеннона (ось  Y)  вдоль
продольного профиля долины реки Белой (1- Бурзянский р- н, 2- Гафурийский р- н, 3-
Уфимский р- н).

Бета- разнообразие,  оцененное  по  средним  значениям
коэффициентов  детерминации,  было  выше  в  заповеднике.  При  анализе
флоры на уровне  макрокомбинаций вьивлены  следующие  закономерности.
Как  наиболее  стабильный  показатель  для  каждой  конкретной  флоры
родовой  коэффициент  заметно  различался  только  в  классах  экотонов.
Видовой  коэффициент  (насыщенность  семейств  видами)  убывает  в  ряду
экотонов:  вода- суша  -   эпйфитон  -   подземноводно- наземный  (6,2- 6,0- 3,9).
Родовая  насыщенность  видами  имеет  другой  последовательный  ряд:
эпйфитон  — экотон  вода- суша  —  подземноводно- наземный  (3,3- 3,0- 2,3).
Известно,  что  автохтонное  формообразование  отражается  на  увеличении
численности  видов  в  рамках  уже  представленных  в  составе  флоры  родов
(Толмачев,  1974).  Таким  образом,  можно  предположить,  что  при
формировании  альгофлоры  водных  экотонов  по  сравнению  с  другими
классами экотонов преобладают  автохтонные тенденции.

При  изучении  экотонов  в  мезомасштабе  сравнивали  изменение  в
соотношении  таксонов  в  альгофлоре  локальных  экотонов. Коэффициент,
предложенный  И. М. Красноборовым  (1976),  выявил  следующий  ряд  для
альгофлоры  экотонов  рек  в  порядке  возрастания  родового  разнообразия
семейств: урез — бентос — пойма (0,69- 0,66- 0,51). Для  альгофлоры  экотонов
озёр характерен сходный порядок распределения (0,67- 0,60- 0,59).

Видовой  коэффициент был  самым  высоким  в  альгофлоре  бентоса
(4.8)  и  поймы  (4,8),  а  в  экотоне  уреза  воды  составлял  4,2.  Еще  ярче  эта
закономерность  просматривается  отдельно  для  альгофлоры  экотонов  рек
(4,3- 4,1- 3,4) и озер (3,8- 3,1- 2,8).  Родовая насыщенность видами также самая
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высокая в альгофлоре бентоса, однако, затем снижается последовательно по
трансекте: бентос -   урез — пойма (2,9- 2,5- 2,3).

Десять  ведущих  семейств  экотонов  вода- суша  составляют  50%  от
общего  числа  внутривидовых  таксонов,  экотонов  эпифитона  -   61%,
подземноводно- наземных  — 73%.  Таким  образом,  в  макромасштабе  самой
консервативной флорой является алыофлора экотонов на разделе двух сред.
Если  рассмотреть  этот  показатель  в  мезомасштабе  для  локальных  водно-
наземных экотонов, то  самые  консервативные  -  это алыофлора  бентоса и
поймы  рек.  Алыофлора  уреза  воды  наиболее  изменчива.  Об  этом
свидетельствует  и высокий  процент  одновидовых  семейств.  Одновидовых
родов больше всего отмечено  в альгофлоре береговой части экотонов, либр
у  кромки  воды.  Характерен  высокий  процент  маловидовых  родов  и  для
подземноводно- наземных экотонов.  Возможным  объяснением этого факта
является аллохтонный характер формирования этих флор (Толмачев, 1974).

Микромасштаб  водных  экотонов  нами  рассмотрен  на  примере
горизонтального  (удаление  от  берега)  и вертикального  (от  поверхности  ко
дну)  распределения  водорослей  эпифитона.  Согласно  проведенному
градиентному  анализу  выделили  виды  водорослей,  тяготеющих  к той  или
иной  зоне  литорали:  в  прибрежно- мелководной  части  литорали  массово
развиваются  хроококковые  синезеленые,  нитчатые  и  монадные  зеленые
водоросли,  а  в  более  глубоководной  части  литорали  обрастание  образуют
одноклеточные диатомовые. Однако факторный анализ зональных различий
при  горизонтальном  распределении  не  выявил. Индекс Шеннона также  не
различался.

При  изучении  вертикального  распределения  водорослей
установлено, что количество видов водорослей снижается  на глубине  50 см
от  поверхности.  Обилие  водорослей  самое  большое  на  глубине  20  см  от
поверхности,  на  глубине  100,  150  см  составляет  30%  от  максимального.
Уменьшение  числа  видов  происходит,  в  первую  очередь  за  счет
синезеленых  и  зеленых  водорослей,  а  обилия  — за  счет  всех  основных
отделов  водорослей.  Вычисление  коэффициента  Шеннона  показало
снижение видового разнообразия эпифитных водорослей от поверхности ко
дну  во  всех  отделах  водорослей  после  отметки  в  100  см. Специфичных
сообществ  водорослей  эпифитона,  приуроченных  к  определенным  зонам
вертикальной  транс екты,  выявить  не  удалось.  Это  подтверждает
корреляционная  матрица  проб  и  среднее  значение  коэффициента
детерминации  (0.225)  между  точками  вертикального  градиента.  Анализ
корреляционной  матрицы  показал высокую  степь  сходства  альгофлоры  по
вертикальному  и  горизонтальному  градиентам,  а  значит  низкую  степень
внутреннего  бета- разнообразия  альгоценоза.  Таким  образом,  зоны  не
различаются значениями альфа-  и бетагразнообразия альгоценозов, а только

31



преимущественным  развитием  водорослей  тех  или  иных  таксонов,
отличающихся  экологической характеристикой.

В микромасштабе наземных биотопов нами было проанализировано
распределение  водорослей  поймы.  Состав  альгоценозов  в  пределах
центральной поймы характеризовался  высоким сходством видового  состава.
Результаты  факторного  анализа  подтверждают  вывод  о  том,  что
микромасштабная'  зональность  альгоценозов  в  наземных  биотопах  не
проявляется.  Значения  коэффициентов  • исходной  общности  проб,
отобранных  на участке центральной поймы, составляли 0.68- 0.77. Среднее
значение  коэффициента  детерминации, !  вычисленное  по  этой  матрице,
составило  0.167,  т.е.  бета- разнообразие  в  микромасштабе  наземных
биотопов  немного  выше, чем  в  водных.  Однако,  оно  значительно  меньше,
чем  разнообразие  экотонов  наблюдаемое  в  макро-   и  мезомасштабе  (в
которых значение коэффициента детерминации составляло 0.065- 0.089).

Несмотря  на  высокое  сходство  видового  состава,  различалось
среднее  число  видов  водорослей  в  образцах  ЦП .  Это  говорит  о
неоднородности  распределения  микрогруппировок  водорослей,  которая
определяется  топографическими  особенностями  микрорельефа,
неоднородной  влажностью  почвенных  комочков,  эффектом  фитогенного
поля  высших  растений  и др.  В  целом, полученные  данные  подтверждают,
вывод  о том,  что  «альгологическая  карта  по сравнению  с  геоботанической
имеет меньшую степень дробности»  (Сдобникова,  1966; Хайбуллина,  2000).
Таким  образом,  водные  и  наземные  экотонные  сообщества  в
микромасштабе  проявляют  пространственную  неоднородность
распределения  водорослей,  вызываемую  различными  факторами, но четкой
зональности  в  распределении  альгоценозов  на  микроуровне  не  выявлено.
Исключение  составляет  вертикальное  распределение  эпифитона,  при
котором  от  поверхности  ко  дну  водоема  закономерно  изменяется  состав
альгоценозов  на  уровне  крупных  таксонов.' Значимые  изменения  числа
видов водорослей  и их обилия выявлены только на по граничных участках  у
поверхности воды  и дна.

' . ' '• • '  Выводы
1. Водно- наземные  и  водные  экотоны  играют  большую  роль  в  поддержании

биологического  разнообразия альгоценозов  на ландшафтном, региональном
и  биотопическом  уровнях.  Из  трех  изученных  классов  экотонов
наибольшим  видовым  богатством  характеризуется  экотон  на разделе  двух
сред.  В  целом,  в  альгоценозах  изученных  классов  экотонов
идентифицировано: в водных экотонах рек и озер 506, в экотонах  вода- суша
— 543,  в  подземноводно- наземных  — 151  таксон  водорослей  рангом  ниже
рода.

2.  Экотоны  эпифитона  рек 'и  озер  различаются  порядком  доминирования
ведущих  семейств  и  родов,  варьированием  количественных  показателей
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эпифитона,  которые  достигают  максимальных  значений  в  поверхностном
горизонте (0- 20см), хотя к концу лета наблюдается  и второй пик -   у дна (50-
60см).  Общей  чертой  экотонных  сообществ  эпифитона  является
доминирование  диатомового  комплекса:  в  реках  он  определяет  60%, а  в
озерах  45%  видового  разнообразия.  В  исследованных  экотонах
доминирующие  комплексы включают  не более 5% от выявленного  видового
состава  в  реках  и  не  более  9%  -   в  озерах.  Самое  высокое  видовое
разнообразие  альгоэпифитона  отмечено  в реках  с выраженным экоклином:
наличие  градиента  солености,  изменение  характера  водотока,  связанное  с
переменой ландшафтной зоны (от гор к равнине).

.  Основу  альгоценозов  эпифитона  формируют  виды- эпифиты  и  бентосные
формы,  в  озерах  значительна  доля  планктонных  форм.  Альгофлора
эпифитона  по  галобности  пресноводная  с  преобладанием  индифферентов,
по  отношению  к  активной  реакции  среды  -   обитающая  в  основном,  в
слабощелочных  и нейтральных  водах. Основная масса видов — космополиты
(78%  и  66%  соответственно),  бореальных  18%  в  озерах,  26%  в  реках.
Значение  отношенияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Cyanophyta/ Chlorophyta  составило  по  водным'
экотонам 0,62.

.  В  экотонах  вода- суша  выделены  локальные  экотоны,  характеризующиеся
разным  видовым  составом,  структурой  альгоценозов,  проявлением
экотонного  эффекта.  В  целом  во  флоре  экотонов  вода- суша  преобладает
семейство Oscillatoriaceae  (10%). Экотоны долин рек по сравнению с водно-
наземными экотонами озер  отличаются  более  богатой  флорой  водорослей,
большей  насыщенностью  семейств  видами.  Значение  отношения
Cyanophyta/ Chlorophyta  в  альгоценозах  водно- наземного  экотона  по
трансекте  от воды  к суше  составляет  следующий  ряд: бентос  -   0,74, урез
воды  -   1,27,  пойма  -   1,4.  Сходство  спектров  жизненных  форм  и
таксономической  структуры  альгоценозов  наземной  части  экотонов  вода-
суша,  в  которых  ведущая  роль  принадлежит  синезеленым  водорослям,
свидетельствуют об их интразональности.

i. «Экотонный эффект» в водно- наземных  экотонах проявляется в бентали, на
первой  и  второй  ступени  центральной  поймы.  Для  данных  локальных.
экотонов  характерно  высокое  разнообразие  общей  систематической
структуры и спектра жизненных форм водорослей, высокие значения альфа-
и  бета- разнообразия.  Альгоценозы  локального  экотона  уреза  воды
характеризуются  экстремальными  условиями  существования,  в  них
отмечено  минимальное  альфа- разнообразие.  Значения  биомассы
водорослей  в  альгоценозах  при  переходе  от  водной  к  наземной  среде
обитания  резко  снижаются,  и  в  пойме  ее  значения  варьируются  в
зависимости от зоны поймы от 0.021 до 0.086 мг/ см2, тогда как в бентали от
0.687 до 1.154  мг/ см2.
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6.  В  различных  биотопах  подземноводно- наземных  экотонов  распределение
водорослей  и  состав  альгоценозов  определяется,  главным  образом,
освещенностью  и  влажностью.  В  спектре  жизненных  форм  преобладают
гидрофильные  и  амфибиальные  виды  водорослей,  в  таксономическом
составе доминируют цианеи, устойчивые  к экстремальным  факторам  среды
обитания. Отличительной  особенностью подземноводно- наземных  экотонов
является  невысокое  обилие, водорослей,  значительная  гетерогенность  их
распределения. Альгофлора  имеет аллохтонный  характер формирования.

7.  Экотоны,  сформировавшиеся  под  действием  антропогенной  нагрузки,
характеризуются  упрощением  таксономической  структуры  альгоценозов,
снижением  видового  богатства  и  разнообразия.  В  водных  экотонах
увеличивается  доля  галофилов  и  алкалифилов,  в  альгоценозах  наземных
экотонов  (почвенных,  эпифитных  ;  и  эпилнтных  водорослей)
урбанизированных  территорий  под  влиянием  антропогенных  факторов
происходит  конвергенция спектров экобиоморф..  •

8.  «Экотонный  эффект»  в  разных  масштабах  проявляется  не  однозначно.  В
мегамасштабе  зоноэкотонов  наземных  экосистем  происходит  повышение
гамма- разнообразия  по  сравнению  с  теми  экосистемами,  переход  между
которыми они представляют.  В макромасштабе  самые высокие показатели и
альфа- ,  и бета- разнообразия характерны  для альгоценозов  экотонов ООПТ,
антропогенное  влияние  снижает  альфа- разнообразие,  бета- разнообразие
оказывается  более  стабильным  показателем.  В  мезомасштабе  (на  уровне
локальных  экотонов)  максимальное  альфа- разнообразие  выявлено  в
экотонах  лесостепной  зоны  с  умеренной  антропогенной  нагрузкой.  В
микромасштабе  наземных  экотонов экотонный эффект не  проявляется, т.к.
подавляется шумовым эффектом, порождаемым  пестротностью.
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