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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Проблема сохранения водно-болотных угодий 
(ветландов) в последние годы вышла на одно из первых мест в системе 
приоритетов охраны окружающей среды В связи с этим, ООН принята 
Рамсарская Конвенция о водно-болотных угодьях (Водно-болотные угодья, 
1998, Ценные болота, 1999, Телицын, 2002) 

Низинные болота, представляющие вариант водно-болотных угодий, 
имеют специфическую структуру, режим функционирования, механизмы 
устойчивости, условия развития (Деписенков, 2000) Эти экосистемы 
отличаются неустойчивостью к влиянию антропогенных факторов и поэтому 
должны быть первостепенными объектами охраны Низинные болота 
являются носителями высокого биологического разнообразия и важной 
составляющей природно-ресурсного потенциала регионов и мира (Лебедева, 
Криволуцкий, 2002) 

Региональные исследования биоразнообразия в настоящее время 
приобретают все большую актуальность, так как являются частью 
программы инвентаризации видового разнообразия важнейших экосистем на 
территории Российской Федерации (Царенко, 1995) Несмотря на то, что для 
Республики Башкортостан (РБ) характерен низкий коэффициент 
заболачивания, болотные экосистемы играют важную роль в поддержании 
гидрологического режима ландшафтов При этом комплексных исследований 
болотных экосистем на территории республики не проводилось, их 
альгофлора также остается недостаточно изученной 

Цель работы - изучение состава и структуры альгофлоры низинных 
болот степной зоны Республики Башкортостан (на примере 
Стерлибашевского административного района) 

В связи с этим было необходимо решить следующие задачи 
1 Выявить видовой состав водорослей экосистем низинных болот 
2 Провести таксономический и эколого-географический анализ 
альгофлоры 
3 Установить особенности развития и пространственного распределения 
водорослей в почвенных и водных местообитаниях болотных экосистем, 
4 Оценить специфику альгофлоры изученных низинных болот в сравнении 
с аналогичными объектами других регионов СНГ 

Научная новизна Впервые выявлен видовой состав водорослей 
низинных болот Стерлибашевского района Республики Башкортостан, 
изучены таксономическая структура и закономерности развития водорослей 
Составлен аннотированный список альгофлоры, включающий 187 видов и 
внутривидовых таксонов Выделена биотопическая приуроченность 
изученных водорослей 

Теоретическая и практическая значимость Материалы диссертации 
могут быть использованы при организации комплексных исследований/' 
болотных экосистем, для инвентаризации и мониторинга биоразнообразия 
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водно-болотных угодий, а также в лекционных курсах по экологии, 
альгологии и систематике низших растений в высших учебных заведениях 
Полученные флористические данные могут использоваться при составлении 
регионального списка водорослей Работа выполнена в рамках проекта 
«Структура и динамика фитоценозов урбанизированных территорий» № 05-
04-97939 РФФИ-Агидель-а 

Апробация работы. Результаты и основные положения работы были 
представлены на конференциях XI съезд РБО «Ботанические исследования в 
Азиатской России» (Барнаул, 2003), «Биоразнообразие, проблемы его 
сохранения в Южном регионе Республики Башкортостан и на сопредельных 
территориях» (Стерлитамак, 2003), «Татищевские чтения актуальные 
проблемы науки и практики» (Тольятти, 2004), «Актуальные проблемы 
современной альгологии» (Харьков, 2005), «Природнач и антропогенная 
динамика наземных экосистем» (Иркутск, 2005), «Проблемы геоэкологии 
Южного Урала» (Оренбург, 2005), «Актуальные проблемы биологии и 
экологии» (Сыктывкар, 2005), «Популяции в пространстве и времени» 
(Нижний Новгород, 2005) 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 печатных работ, в 
том числе одна статья в журнале, включенном в список ВАК 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоиг из введения, 4 
глав, выводов, списка литературы (298 наименований, в том числе 36 
иностранных авторов) и 2 приложений Общий объем работы составил 180 
страниц, в том числе 124 страниц основного текста, 28 таблиц, 22 рисунков 

ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ АЛЬГОФЛОРЫ 
БОЛОТНЫХ ЭКОСИСТЕМ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

Дан обзор основных понятий болотоведения приведены определение 
болота, типология болот, основные функции и значение болотных экосистем 
(Пьявченко, 1985, Денисенков, 2000, Новиков, 2000, Лапшина, 2004) 

На территории РБ преобладающими являются низинные болота 
Основные площади этих болот расположены в северной лесостепи (33 %), в 
северо-восточной подзоне, переходной лесостепи и зауральской степи (по 
15%) (Мелиорация , 1975, Абдрахманов, 1985) 

Планомерные комплексные исследования водорослей как важного 
компонента болотных экосистем носили спорадический характер Изучение 
альгофлоры болотных экосистем шло по трем направлениям флористико-
систематическое, фитоценологическое, исследование биостратификации 
торфов на основе остатков водорослей (Штина и др , 1981) 

В литературе показано уменьшение видового разнообразия водорослей 
при переходе от эвтрофной к олиготрофпой фазе развития болотных 
экосистем (Коршиков, 1928, Паламарь, 1953, Прошкина - Лавренко, 1954, 
Штина и д р , 1981) В связи с гетерогенностью условий и, соответственно, 
наличием различных экотопов — постояннообводненных и дренированных 
участков, общий список видов "болотных водорослей" составить достаточно 
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сложно, так как трудно указать виды, характерные для всего болотного 
комплекса 

Рассмотрено влияния па альгофлору болот таких факторов, как 
температура (Еленкин, 1936), климат (Magdeburg, 1925, Попова, 1964), 
влажность (Голлербах, Штина, 1976), кислотность (Brock, 1973; Курейшевич 
и др , 2003), микрорельеф (Штина, 1959, Мусаев, 1967) 

Проведенный анализ литературы показал, что разнообразие водорослей 
болотных экосистем РФ и РБ, их экология и распространение, остаются 
недостаточно изученными Данные по альгофлоре болот дают пока только 
общую схему зависимости водорослей от трофпости болот При этом, 
преобладают работы частного характера, в которых исследуются отдельные 
систематические группы Для территории республики полные данные по 
альгокомпоненту болотных экосистем отсутствуют В связи с этим 
исследования альгофлоры болот разных типов представляются на 
сегодняшний день актуальной задачей. 

ГЛАВА 2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Территория исследованных болот относится к Предуральской степной 
зоне, Чермасано - Ашкадарскому равнинному агропочвенному району 
(Тайчинов, Бульчук, 1975, Файзуллин, Макашев, 2001). Климат резко 
континентальный, теплый полузасушливый и засушливый (Кадильников, 
Тайчинов, 1973). 

Согласно геоботаническому районированию РБ, район относится к 
подзоне южной дубовой лесостепи, к Миякинско - Федоровскому району 
дубовых лесов и обыкновенноковыльных и типчаковых степей (Жудова, 
1966, Горчаковский, 1988, Минибаев и др, 1995) Заболоченность района 
дохода до 1%. Сохранившиеся болота расположены преимущественно в 
поймах рек Тятер, Кундряк, Стерля и их притоков (Гареев, Максютов, 1986, 
Махмудов, 2000) 

ГЛАВА 3. ОБЪЕКТ, МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

Объект исследований - низинные болота Стерлибашевского района, 
типичные элементы ландшафтов этого района, распространенные в поймах 
рек, староречьях и днищах овражно-болотной сети, увлажняемых обильными 
выходами подземных вод 

Два изученных болота находятся друг от друга на расстоянии 6 км 
1 Торфяное болото с площадью 0,8 га. Ключевое (склоновое), 

формируется в местах выхода на поверхность грунтовых вод Торф болота 
относится к низинному типу, т отпишу подтипу, травяно-моховой группе, 
осоково-сфагновому виду со степень разложения 31% В системе единиц 
эколого-флористической классификации данная растительность может быть 
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отнесена к классу Scheuchzerio-Caricetea fuscae R Tx 1937 (Миркин, 
Наумова, 1998) 

2 Бесторфяное болото с площадью 1,5 га, травяной тип, питание 
грунтовыми водами Несмотря на высокую влажность и развитие типичной 
болотной растительности накопления торфа не происходит В системе 
единиц эколого-флористической классификации данная растительность 
может быть отнесена к классу Phragmiti — Magnocaricetea Khka in Klika et 
Novak 1941 (Миркин, Наумова, 1998, Григорьев и др , 2002) 

Материалом для работы послужили результаты исследования 430 
усредненных почвенных и водных образцов, собранные в 2003-2005 годы В 
связи с большой гетерогенностью условий болотных экосистем 
использованы стандартные методы почвенной и водной альгологии 
(Голлербах, Штина, 1969, Топачевский, Масюк, 1984, Кузяхметов, 1986, 
Хазиев, Кабиров, 1986, Вассер и д р , 1989, Кузяхметов, Дубовик, 2001) 
Таксономическая характеристика водорослей осуществлялась по системе, 
принятой для альгофлоры Украины (Разнообразие ., 2000) 

ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
АЛЬГОФЛОРА НИЗИННЫХ БОЛОТНЫХ ЭКОСИСТЕМ 

Выявлено 187 видов, разновидностей и форм водорослей из шести 
отделов Cyanophyta (Cyanoprokaryota), Bacillariophyta, Xanthophyta, 
Euglenophyta, Eustigmatophyta и Chlorophyta Как известно, болота 
отличаются гетерогенностью условий и соответственно наличием различных 
экотопов — почвенных" и водных местообитаний (Штина, Голлербах, 1976, 
Штина и д р , 1981) В связи с этим альгофлоры этих местообитаний, 
изучались отдельно 

4.1. Альгофлора почвенных местообитаний 

Таксономическая структура альгофлоры почвенных местообитаний 
исследованных болот представлена в таблице 1, из которой видно, что в 
бесторфяном болоте основу видового разнообразия формируют Chlorophyta 
Напротив, в торфяном болоте преобладают представители Cyanophyta 
{Cyanoprokaryota) В почвенных местообитаниях ведущими отделами 
являются Chlorophyta, Cyanophyta (Cyanoprokaryota), Bacillariophyta, которые 
составляют 93% видового состава Значение отделов Xanthophyta, 
Eustigmatophyta и Euglenophyta невелико В почвенной альгофлоре торфяного 
болота преобладали представители порядков Oscillatoriales и Nostocales из 
отдела Cyanophyta (Cyanoprokaryota), и Zygncmatales из Chlorophyta, в 
бесторфяном - Nostocales, Naviculales и Chlorococcales Выявлено, кроме 
того, семь одновидовых порядков Achnanthales, Tabellariales, Euglenales, 
Eustigmatales, Tetrasporales, Chaetophorales, Oedogomales и Ulotrichales 



Таксономическая структура алиофлор низшшых болот и пропорции фто 

Показатели 
Отделы 

С) anophyta 
(Cyampvkayota) 
Почва Вода 

Bacdlanophyta 

Почва Вода 

Xanthophyta 

Почва Вода 

Emtigmatophyta 

Почва Вода 

Eugknopliyta 

Поч 
ва 

Вода 

Chl 

Поч 
а 

Число таксонов 
Классов 
Порядков 
Семейств 
Родов 
Видов 
Видов и 
внутри-
видовых 
таксонов 

2/2 
3/3 
7/7 

13/15 
38/42 

38/42 

2/2 
3/3 
6/7 

10/10 
13/19 

13/19 

2/2 
4/6 
5/9 
7/10 
15/30 

21/30 

2/3 
4/7 
4/П 
5/11 
9/18 

9/18 

1/1 
3/3 
3/4 
5/7 
111 

111 

1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/2 

1/2 

0/1 
0/1 
0/1 
0/1 
0/1 

0/1 

0/0 
0/0 

1 0/0 
0/0 
О'О 

о/о 

1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
VI 

1/1 

1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 

1/1 

3/3 
6/6 

13/1 
19/2 
35/4 

35/4 

Пропорции флоры 
Вид/ 
порядок 
вид' 
семейство 
впд/род 

род/ 
порядок 
род/ 
семейство 

ш 
14,0 14 

19 
2,8 

5,0 
12 
2,2 

11 
6,3 
12 
2,7 
UL 
1,9 

и 
3,3 12 
14 

и 
5,0 Ш 
3,3 
22 

18 
17 

м 
I 1 

13 
2,6 
11 
1,7 

и 
1,7 13 
1,6 
11 
1,0 

11 
23 
11 
1,7 
14 
1,0 

и 
2,3 11 
IS 

12 
2,0 

20 
10 
2,0 
10 
1,0 
10 
1,0 

0 
1,0 
0 
10 
0 

Го 
0 

1,0 
0 
1,0 

о/о 

о/о 

о/о 

о/о 

о/о 

12 
1.0 
10 
10 
12 
1,0 
10 
1,0 
10 
1,0 

1,0 
IS 

10 
1,0 
10 
1,0 

1,0 

11 
7,8 
27 
3,1 
12 
1.7 
12 
4,7 
М 

Примечание В чиешгтеле - показатели торфяного бота га. в знамена геле - бесторфяного 
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При анализе флоры наибольшее значение имеет установление ведущих 
семейств, представленность которых отражает комплекс почвенно-
климатических факторов, историю, современное состояние флоры 
(Толмачев, 1974) Десять ведущих семейств включает 95 видов и 
внутривидовых таксонов, что составляет 62,4 % от общего числа видов в 
почвах В торфяном болоте на долю ведущих семейств приходится около 
69% видового состава, а в бесторфяном - 56,2 % 

Анализ спектра ведущих семейств альгофлоры низинных болот 
показал, что в торфяном болоте лидирующее положение занимают 
Nostocaceae (12%) и Desmidiaceae (8,6%) Вклад остальных семейств 
составляет 4- 7% В бесторфяном болоте ведущим семейством по числу 
видов и внутривидовых таксонов является Nostocaceae (11%) Одинаковое 
участие во флоре (по 6,4%) принимают семейства Naviculaceae, 
ВасШагшсеае и Chlorellaceae Сходные результаты были получены также 
другими исследователями, изучавшими альгофлору болотных экосистем 
(Воронихин, 1950, Киселев, 1950, Штина и д р , 1981) В спектре ведущих 
семейств альгофлоры почвенных местообитаний болотных экосистем 
представлены три отдела, при этом максимальная сумма рангов принадлежит 
Cyanophyta (Cyanoprokaryota) (27,2%) и Chlorophyta (23,9%) Вклад 
Bacillariophyta в данном флористическом спектре составляет 11,3 % видового 
состава 

Таким образом, из ведущих семейств только Nostocaceae и 
Desmidiaceae содержат больше десяти видов и разновидностей Большая 
часть семейств содержит небольшое число таксонов Одновидовые семейства 
в торфяном болоте составили 35 %, в бесторфяном - 37 % видового состава 

Одним из показателей особенностей флоры водорослей различных 
природных зон являются родовые спектры, отражающие основные 
типологические особенности экосистем конкретного региона (Сафонова, 
1983) Обзор ведущих родов альгофлоры почвенных местообитаний 
низинных болот показал, что основу видового разнообразия составляют роды 
из отделов Cyanophyta (Cyanoprokaryota) (19,8%), Bacillariophyta (14,3%) и 
Chlorophyta (9,3%) 

В торфяном болоте указанные роды объединяют 47 таксонов видового 
и внутривидового ранга, что составляет около 47% видового состава 
водорослей Спектр ведущих родов включает представителей почти всех 
ведущих семейств Близкие значения вклада во флору имеют роды, 
занимающие первое и второе ранговые места В почвах торфяного болота 
роды Phormidmm и Chlamydomonas находятся по разнообразию на первых 
местах 

В бесторфяном болоте ведущие роды содержат 50 видов и 
внутривидовых таксонов (39,5%) Лидирующее положение занимают роды 
Navicula (8 видов и внутривидовых таксонов) и Leptolyngbya (7 таксонов) В 
число ведущих родов также вошли такие, как Chlamydomonas, Nostoc, 
Pinnularia, которые отмечены другими авторами для альгофлор болот других 
регионов (Киселев, 1950, Паламарь-Мордвинцева, 1953) Роды в 
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исследованных болотах различаются по числу видов и внутривидовых 
таксонов Например, чаще всего встречались роды, содержащие 2-5 видов и 
разновидностей В альгофлоре почвенных местообитаний также значительна 
роль одновидовых родов 

К группе количественных показателей систематического разнообразия 
относятся и «пропорции флоры»- среднее число видов в роде и семействе, а 
также среднее число родов в семействе, которые представляют собой 
соотношения соответствующих показателей флористического богатства 
данной флоры (Шмидт, 1980) Известно, что более богатые флоры 
отличаются повышенными значениями этих показателей (Шмидт, 1980, 
1988) В нашем случае, в торфяном болоте семейство содержит в среднем 1,6 
рода и 3,3 вида В бесторфяном болоте - 1,7 рода и 3,6 вида В 
исследованных почвах род содержит в среднем 2,1 вида (табл 1) Результат 
сравнения значений родового коэффициента по отделам показал, что 
наибольшим видовым богатством характеризуются Cyanophyta 
(Cyanoprokaryota) и Bacillanophyta Таким образом, значения родового 
спектра, еще более чем семейственного указывает на важную роль данных 
отделов в почвенной альгофлоре 

Виды водорослей, имеющие максимальные значения встречаемости (F) 
и обилия (D) отнесены к категории доминирующих видов Для оценки 
доминирования нами использован показатель активности вида (X), который 
является мерой преуспевания вида в данных ландшафтно-климатических 
условиях и отражает его вес в формировании сообществ (Юрцев, 1968, 
Кузяхметов, 1991) 

В почвах торфяного и бесторфяного болот наиболее активны 
следующие виды из отдела Cyanophyta (Cyanoprokaryota) - Cyanothece 
aeroginosa (4,9), Chroococcus minor (3,29), Phormtdium breve (4,9), Ph 
ambigimm (4,47), Ph amoemim (4,9), Leptolyngbya foveolarum (4,9), Nostoc 
pahidosum (4,9), из Bacillanophyta - Eunotia exigua (4,47), Nitzschia communis 
(4,9), из Xanthophyta - Tnbonema minus (4), из Chlorophyta - Scenedesmus 
obliquus (5,29) 

Экологический анализ выявил в составе альгофлоры 11 жизненных 
форм Ранжирование индексов жизненных форм в порядке убывания 
позволило получить спектр жизненных форм Для торфяного болота -
PisC^Buhydr^amphnCfbXgChsl-LtNFiPFi, для бесторфяного 
CigPisCfighydrigBieChuamphoXnHeNFi Таким образом, в спектре жизненных 
форм можно отметить следующие особенности относительно высокий 
уровень участия hydr- форм (характерные для водоемов) и Р- форм 
(нитевидных синезеленых), значительную роль Ch-, Cf- и В- форм, которые 
отличаются выносливостью к неблагоприятным условиям, высокую 
встречаемость С-, Х- форм, для которых характерна неустойчивость к 
некоторым абиотическим факторам 
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4.2. Альгофлора водных местообитаний 

В водных местообитаниях было выявлено 56 видов, разновидностей и 
форм водорослей из пяти отделов В торфяном болоте ведущее положение 
занимают отделы Chlorophyta и Cyanophyta (Cyanoprokaryota), а в 
бесторфяном Cyanophyta (Cyanoprokaryota) и Bacillariopnyta Значение 
отделов Xanthophyta и Euglenophyta невелико, также как и в альгофлоре почв 

Таксономическая структура альгофлоры водных местообитаний 
представлена в табл 1 

Наибольшее видовое разнообразие отмечено в порядках Zygnematales, 
Oscillatortaks, Chroococcales, Navwulales Минимальное количество (2%) 
отмечено для порядков Tabellarmles, Euglenales, и некоторых других. Спектр 
ведущих семейств альгофлоры водных местообитаний для исследованных 
болот различается Так в бесторфяном болоте преобладает семейство 
Oscillatonaceae (16%), при вкладе остальных от 4 до 8% В торфяном болоте 
первые три ранговых места занимают семейства Destmdiaceae (27%), 
Closteriaceae (15%) и Oscillatonaceae (11%) Ведущие семейства альгофлоры 
водных местообитаний объединяют до 87% видов и внутривидовых таксонов 
от общего флористического состава Большая часть семейств содержит 
небольшое число таксонов В изученных болотах одновидовые семейства 
составили соответственно 58% и 46% 

Обзор ведущих родов альгофлоры исследованных болот показал, что 
основу видового разнообразия составляют роды из отделов Cyanophyta 
(Cyanoprokaryota), Bacillariophyta и Chlorophyta Указанные роды объединяют 
около 67 % всего видового состава водорослей. В торфяном болоте 
ведущими являются Navicula, Phormidtum, Cosmarium, Clostermm, тогда как 
в бесторфяном - только Navicula и Oscillatorm 

При сравнении пропорций флоры изученных местообитаний 
выяснилось, что в альгофлоре водных местообитаний торфяного болота 
среднее число видов в семействе составляет 2,9, в роде - 1,9. В альгофлоре 
водных местообитаний бесторфяного болота в семействе содержится в 
среднем 2,0 видов, а в роде -1,7 вида (табл 1) 

Активные виды, характерные для торфяного болота - Cosmarium 
impressulum Elfv и С momliforme Turp.ex Ralfs, для бесторфяного -
Leptolyngbya angustibsima (W et G S West) Anagn. et Kom, Fragilana 
virescens Ralfs, Synedra pulchella Kutz, Gomphonema ohvaceum (Lyngb ) Kutz, 
Navicula rhomboides Ehr, Scenedesmus obliquus (Turp)Kutz Вид Tabellaria 
flocculosa (Roth) Kutz аетивен и в первом, и во втором болотах. 

В результате экологического анализа альгофлоры были выявлены 
группы водорослей по четырем признакам ареалу, приуроченности к 
местообитанию, рН среды, галобности Основное ядро флоры водорослей 
изученных болот представлено видами широкого географического ареала. 
Лидирующее положение занимают виды с космополитным ареалом и 
индифферентным отношением к основным факторам среды водных 



и 
местообитаний Это можно объяснить, тем, что комплекс признаков среды у 
болот разных регионов специфичен, но единообразен 

4.3. Сравнительный анализ альгофлор почвенных и водных 
местообитаний 

Установление флористических сходства или различия альгофлор 
почвенных и водных местообитаний с использованием коэффициента 
Стугрена — Радулеску показало, что между ними существуют 
флористические различия 

1 
(100) 

-0,13 ' 

3 
(128) 

-0,49 

У -0,80 " \ . 

-0,51 

2 
(47) 

-0,43 

Л 
(51) 

Рис 1 Коэффициенты систематического различия альгофлор по 
Стугрену- Радулеску (указаны по линиям) и видовое разнообразие 
водорослей (указано в квадратах) для местообитаний изученных болот 1-
почва торфяного болота, 2 - вода торфяного болота, 3 - почва бесторфяного 
болота, 4-вода бесторфяного болота 

Как видно из рис 1, наименьшее различие имеют альгофлоры почв 
(-0,13) торфяного и бесторфяного болот Общими для данных местообитаний 
являются 69 видов Это связано, по-видимому, с ослабленным влиянием 
эдафо-климатических факторов на формирование флор водорослей, что 
свидетельствует о стабильности почвенной среды В наземных 
местообитаниях климатические факторы, а также состав и строение 
субстрата, дополненные популяционными взаимодействиями определяют 
характер наземных сообществ и экосистем (Штина, Голлербах, 1976) 

Общими для альгофлор водных местообитаний торфяного и 
бесторфяного болот являются только 24 вида Для данных альгофлор 
получен коэффициент Стугрена-Радулеску (КС-р) со значением -0,43, который 
говорит об их среднем различии Это является следствием, того, что водные 
экосистемы более стабильны и отличаются меньшей амплитудой колебаний 
факторов среды Обилие и видовой состав водорослей водных 
местообитаний зависит от комплекса факторов В водных экосистемах 
изученных болот наблюдается слабая связь водорослей со значениями рН и 
галобности 
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Таким образом, распределение водорослей в почвенных и водных 
местообитаниях болотных экосистем и динамика их состава обусловлены 
комплексным влиянием многих экологических факторов Как видно из 
представленных материалов, состав альгофлоры тесно связан со свойствами 
почв и соответствующих им экосистем, что позволяет рассматривать 
основные черты альгофлор как одну из экологических характеристик 
экосистемы и открывают возможность проведения биомониторинга по 
составу альгофлор 

4.4. Сравнительный анализ альгофлоры низинных болот на 
территории Стсрлибашевского района РБ и СНГ 

Как показал анализ литературы (глава 1), исследования, которые 
охватывают разные типы болот и все группы встреченных в них водорослей, 
на сегодняшний день отсутствуют Преобладают работы частного характера, 
в которых исследуется отдельные систематические группы (Коршиков, 1928, 
Прошкина - Лавренко, 1954, Попова, 1974, Матвиенко, 1978; Васильева, 
1987) Сопоставление данных, полученных разными авторами, затруднено и 
тем, что работы выполнены с использованием разных подходов при 
чрезвычайном разнообразии самих болотных массивов Не случайно, многие 
болотоведы (Богдановская - Гиенэф, 1946; Пьявченко, 1963) рассматривают 
болота как группы взаимосвязанных экосистем, компоненты которых имеют 
свои специфические особенности В то же время, болото как ишразональное 
явление, предполагает сходные видовые составы водорослей, как это 
выявлено для высших растений болот 

Автором выполнен сравнительный анализ альгофлор болот различных 
регионов, по которым имелись полные видовые списки Московской (Мейер, 
1937), Кировской (Штина, 1959; Куликова, 1965), Новосибирской 
(Пивоварова, 1968) областей РФ, а также Белоруссии (Ваулина, 1958) и 
Украины (Матвиенко, 1958) Поскольку многие авторы не выделяли 
отдельно группу водорослей водных местообитаний, мы обобщили данные 
только по почвенному комплексу болотных местообитаний 

Сравнительный анализ алыофлор показал, что отделы водорослей 
неравномерно представлены в болотах разных регионов, в то же время их 
соотношение примерно одинаково Для сравнения альгофлор были 
проанализированы таксономическая структура и спектры надвидовых 
таксонов (порядков, семейств, родов), а также жизненных форм для каждого 
из исследуемых почвенных местообитаний разных регионов. 

Во флорах всех регионов первые 11 мест занимают одни и те же 
порядки, это позволяет говорить о том, что флора водорослей почв болотных 
экосистем имеют сходную структуру В альгофлорах этих почв первое место 
занимали Zygnematales, Naviculales, Nostocales, OsciUatoriales, Volvocales и 
Mischococcales Анализ показал, что за редким исключением во всех флорах 
лидирующее положение занимает семейство Nostocaceae. Только в 
альгофлоре болотных почв Кировской области преобладали 
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Chlamydomonadaceae (Куликова, 1965), в Новосибирской области -
Pleurochlondaceae (Пивоварова, 1968) В спектре ведущих родов 
присутствуют представители ведущих отделов из Cyanophyta ~ Phormidium, 
Leptolyngbya, ОчаНаЮпа, Nosloc, Anabaena, Cylindrospermum, из 
Baallariophyta - Navicula, Pinnulana, Nitzschia, m Chlorophyla только 
Chlamydomonas 

Стабильность структуры спектра жизненных форм отразились и в 
характере корреляционных связей сравниваемых альгофлор Анализ спектра 
ведущих жизненных форм по числу видов и внутривидовых таксонов в 
сравниваемых альгофлорах выявил интересные особенности экологии 
водорослей этого объекта Гидрофильные водоросли преобладали во всех 
изученных альгофлорах, нитчатые синезеленые (Р- формы) также занимали 
первые места в корреляционном ряду рангов, кроме альгофлор болот 
Белоруссии и Украины Значительна роль С-, Cf- и Н- форм, которые 
находились в верхней части спектра жизненных форм Необходимо также 
отметить, что V-форма была отмечена только в работах К И Мейера(1937) 
иЭ А Штиной(1959) 

Сравнительный анализ альгофлор низинных болот на территории РБ и 
СНГ показал наличие флористического сходства на разных уровнях 
Например на уровне порядков сходны между собой только альгофлора 
изученных болот Стерлибашевского района На уровне семейств 
увеличивается число значимых связей альгофлора торфяного болота (РБ) 
имеет высокие коэффициенты ранговой корреляции с альгофлорами 
Московской и Кировской областями Напротив, для альгофлоры изученного 
бесторфяного болота было отмечено наличие существенных флористических 
связей только с альгофлорой изученного торфяного болота и болота 
Московской области Родовой спектр альгофлоры исследованного торфяного 
болота коррелировал с флорой водорослей Московской и Новосибирской 
областей Спектры жизненных форм изученных нами болот имели 
положительные корреляционные связи с болотами Кировской и 
Новосибирской областей 

Таким образом, анализ данных литературы и списков видов водорослей 
из разных регионов, показал, что указать виды, характерные для всех болот 
практически невозможно Можно выделить только некоторые сходные черты 
альгофлор на разных уровнях надвидовых таксонов и жизненных форм 
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ВЫВОДЫ 
1 В низинных болотах Стерлибашевского района Республики 

Башкортостан выявлено 187 видов, разновидностей и форм водорослей из 
шести отделов (Cyanophyta (Cyanoprokaryota), Bacillanophyta, Xanthophyta, 
Euglenophyta, Eustigmatophyta и Chlorophyta), 10 классов, 23 порядков, 43 
семейств, 72 родов. В том числе, в почвенных местообитаниях было 
обнаружено 152, в водных- 56 видов и разновидностей Распределение 
водорослей в почвенных и водных местообитаниях болотных экосистем, 
динамика их состава обязаны комплексному влиянию многообразных 
экологических факторов 

2 В альгофлоре почвенных местообитаний торфяного болота 
преобладали представители порядков Oscdlatoriales.Nostocales, Zygnematales, 
семейства Nostocaceae, родов Phormidium, Chlamydomonas В альгофлоре 
бесторфяного болота значительна доля гидрофильных и амфибиальных 
видов, доминировали представители Nostocales, Naviculales, 
Chlorococcales, семейства Nostocaceae, родов Navicula, Leptolyngbya 

3 В альгофлоре водных местообитаний ведущее положение занимают 
порядки Desmidiales, Oscillatonales, Chroococcales, Naviculales, семейства 
Oscillatortaceae, Desmidiaceae, Репшсеае, роды Navicula, Oscillatorta, 
Phormidium, Cosmarium, Closterium Установлены биотопическая 
приуроченность альгогруппировок по показателям рН, галобности среды, 
Лидирующее положение занимают виды-космополиты 

4 Сравнительный анализ альгофлор почвенных и водных 
местообитаний исследованных болот показал, что наименьшее 
флористическое различие имеют альгофлоры почв Больше различий во 
флористическом составе наблюдается для альгофлор водных местообитаний 
Для водных местообитаний характерна выравненность флористического 
состава, а, пространственная гетерогенность почвенных местообт аний, 
обуславливает более высокое видовое богатство 

5. Флористическое сходство низинных болот на территории РБ и СНГ 
увеличивалось от порядков к семействам и родам Спектр жизненных форм 
изученных нами болот положительно коррелировали с болотами Кировской 
и Новосибирской областей 
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