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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Изучение  биологического  разнообразия  в настоящее 

время является одной из актуальных проблем человечества  Несмотря на посто

янное  расширение  альгофлористических  исследований,  региональная  флора 

водорослей  водоемов  Тывы,  к  которым  относится  и  бассейн  р  Элегест,  почти 

не  обследован  В  связи  с  хозяйственной  деятельностью  в  бассейне  р  Элегест 

особое  внимание  уделяется  разработке  мероприятий  по  оптимизации  природо

пользования, прогнозу и предотвращению негативных экологических  последст

вий в водных экосистемах  С практической точки зрения, при проведении  ком

плексных  исследований  сведения  об  альгофлоре,  как  об  одном  из  звеньев  тро

фической  цепи,  участвующем  в  процессах  формирования  качества  природных 

вод,  используются  в  системе  гидробиологического  мониторинга  В  связи  с 

этим,  задача  изучения  природных,  ненарушенных  экосистем    весьма  актуаль

на  Данные  о  региональных  особенностях  систематического  состава  водорос

лей,  его  распределения  в  реке  и  притоках  как  неотъемлемом  компоненте  вод

ных  экосистем  очень  важны  и  с  позиций  их  биологического  разнообразия,  и 

значения в жизни природы 

Цель и задачи  исследований. 

Цель работы   альгофлористическая  характеристика бассейна р  Элегест 

Для  достижения  поставленной  цели  были  сформулированы  следующие 

задачи 

1  Определение видового состав водорослей бассейна р  Элегест 

2  Проведение  таксономического,  экологического,  географического  анали

зов альгофлоры 

3  Выявление  особенностей  альгологических  группировок  изучаемых  во

доемов 

4  Анализ видового состава водорослей р  Элегест и ее притоков 

5  Оценка  качества  воды  в  реках  по  составу  водорослейиндикаторов  са

пробности 

6  Проведение сравнительного анализа альгофлор притоков между собой 

7  Определение  положения  альгофлоры  бассейна р  Элегест  в ряду  других 

изученных в альгологическом  отношении рек Тывы 

Защищаемые  положения: 

1  Диатомовые,  зеленые  и  синезеленые  водоросли  составляют  наиважней

шую  часть  биологического  разнообразия  водорослей  в  речных  экосистемах 

Республики Тыва 
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2  Степень  сходства  видового  состава  водорослей  бассейна  р  Элегест  с 

таковыми  других  рек  Тывы  свидетельствует  о  высокой  видовой  специфично

сти альгофлоры исследованного бассейна и пестроте экологических  условий 

Научная  новизна. Впервые проведены систематические  исследования водо

рослей бассейна р  Элегест  Выявлено  361 (465 видов, разновидностей  и форм), в 

том  числе  154(179)  ранее  не  известных  для  альгофлоры  Тывы  видов  Описаны 

альгологические  группировки  водорослей  бассейна  р  Элегест,  проведены таксо

номический,  географический и экологический  анализы альгофлоры  Впервые сде

лана  сапробиологическая  оценка  качества  воды  бассейна  Элегеста,  проведен 

сравнительный анализ между альгофлорами притоков и рек Тывы 

Практическая  ценность.  Результаты  исследований,  проведенных  в  бас

сейне  р  Элегест,  дополнили  информацию  по  альгофлоре  Республики  Тыва  и 

могут  быть  использованы  при  составлении  сводок  по  региональной  флоре  во

дорослей  Дополнены  сведения  об экологии и географическом  распространени

ии многих видов водорослей  Данные о качестве воды исследованных  водоемов 

могут  послужить  основой для мониторинга  состояния  водоемов, а также  могут 

использоваться  на  лекционных  и  практических  занятиях  для  студентов  биоло

гического факультета  ТывГУ 

Апробация  результатов.  Основные  положения  работы докладывались  на 

VI Убсунурском международном  симпозиуме (1999), научнопрактической  кон

ференции  преподавателей  и  сотрудников  ТывГУ  (2002),  международной  науч

ной  школеконференции  студентов  и  молодых  ученых  г  Абакан  (2003),  на  III 

Международной  конференции  в Харькове  (2005), на Всероссийской  конферен

ции в Новосибирске  (2006) и на заседании лаборатории низших растений  ЦСБС 

СО РАН (Новосибирск, 2007) 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 работ 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 8 глав, выво

дов,  списка  цитируемой  литературы  и  приложения  Объем  диссертации  —  126 

страниц, она включает 7 рисунков и 50 таблиц  Приложение — конспект флоры во

дорослей  водоемов  бассейна р  Элегест  Список  цитированной литературы  вклю

чает 162 названия, из них 143 на русском, 19   на иностранном языках 

ГЛАВА 1. КРАТКАЯ ФИЗИКОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ  И ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА БАССЕЙНА р. ЭЛЕГЕСТ 

Гидрографическая  сеть Республики  Тыва  в  основном  относится  к  Верхнему 

Енисею  Элегест   левый крупный приток Верхнего Енисея, берет начало на север
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ных склонах хр  Восточного ТаннуОла на высоте 2400 м над ур  м,  водосборный 

бассейн расположен в Центрально Тувинской котловине, площадь его 5852 км2 

Длина реки  178 км, ширина русла изменяется от 0,5 до 35 м, глубина   0,5 до 

4,5 м, скорость течения варьирует от 0,6 до 4 м/с  Реки бассейна имеют смешанное 

питание  (снеговое,  дождевое,  подземное),  на  долю  зимних  осадков  приходится 

60 % годового стока  Годовой расход в устье Элегеста составляет 25 м3/с  Общее 

падение реки составляет  1540 м  Максимальная температура   12,4° С в июле  Во

ды  бассейна  относятся  к  гидрокарбонатному  классу  с  преобладанием  кальция 

(Алекин, 1949)  В меженный период величина минерализации составляет  151 мг/л, 

величина рН изменяется от 6,5 до 7,5 (Природные условия,  1957) 

В  данной  главе  на  основании  литературных  источников  приводятся  общие 

данные по орографии, геологическому строению, климату в районе исследования 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Материалом  для  настоящей  работы  послужили  840  альгологических  проб, 

собранных  в  р  Элегест  и  притоках  КараСуг,  Хендерге,  УлугСайлыг,  Шад

ринка, Красный ключ, Унгеш, Онкажа, Межегей с августа 1999 г  по август 2005 г 

Образцы водорослей  отбирались  в толще воды  (фитопланктон),  на дне  (бентос) 

и  в обрастаниях на различных погруженных в воду предметах  Весь  собранный 

материал  фиксировался  4  %м  раствором  формалина  Сбор  и  обработка  альго

логического  материала  проводились  по  общепринятым  методам  исследования 

(Вассер  и  др ,  1989,  Голлербах,  Полянский,  1951,  и  др )  Для  идентификации 

водорослей  использованы  отечественные  и зарубежные  определители  Для  оп

ределения  диатомовых  водорослей  было изготовлено  170 постоянных  препара

тов  При  сапробиологической  оценке  водорослей  руководствовались  работами 

А  М  Макрушин  (1974),  Унифицированные  методы  (1976),  С  С  Баринова, 

Л  А  Медведева  (1996)  При  сравнительном  анализе  альгофлор  р  Элегест  и  ее 

притоков использованы методы сравнительной  флористики (Шмидт,  1974) 

ГЛАВА 3  СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ ФЛОРЫ ВОДОРОСЛЕЙ РЕК 

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

На  основе  анализа  литературных  источников  дан обзор  исследований  аль

гофлоры Республики  Тыва  Первые  сведения о водорослях Тывы  представлены 

в работе Н  Pnntz  (1916)  Планомерное исследование водоемов Тывы началось с 

50х  годов  прошлого  столетия  В  основном  первые  работы  были  посвящены 
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Верхнему Енисею  (Трифонова,  (1972), Чайковская  (1972,  1975, 1977), Левадная 

(1975,  1986), Левадная, Чайковская,  Науменко  (1980)  Водоемы Убсунурской  и 

ЦентральноТувинской  котловин  начали  исследоваться  с 90х  годов  прошлого 

века (Науменко,  1996 а, б,  1997 а, б, в, г,  1998 а, б, в,  1999, 2000, 2001а, б, 2003 

а, б, в, Науменко, Назын, 2000 б, Назын, 2002, 2006, Назын, Ховалыг,  2003, На

зын,  Науменко,  2005,  2006,  Науменко,  Назын,  2000,  2007,  Naumenko,  1999, 

2000, Naumenko, Zaika, 2002) 

В  итоге  в разных  водоемах  Республики  Тыва  выявлено  в настоящее  время 

752  вида  водорослей,  представленных  1010  видовыми  и  внутривидовыми  так

сонами  из  8 отделов, до  исследования  автора  сведений по  водорослям  для  бас

сейна р  Элегест отсутствовали 

ГЛАВА 4. ТАКСОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОДОРОСЛЕЙ БАССЕЙНА р. ЭЛЕГЕСТ 

В  результате  изучения  водорослей  бассейна реки Элегест уровень  видово

го  разнообразия  определяется  к  настоящему  времени  361  видом,  представлен

ным  465  видовыми  и внутривидовыми  таксонами,  относящимися  к  82 родам  и 

46  семействам  из  7  отделов  Bacillariophyta  — 301таксон,  Chlorophyta    92, 

Cyanophyta — 59, Euglenophyta — 5, Rhodophyta — 4, Chrysophyta — 3, Xanthophyta — 

1 таксон  Двенадцать  семейств, наиболее  крупных по числу видов, разновидно

стей и форм  (табл  1), включают 387 видовых  и внутривидовых таксонов  (82,2 % 

от общего числа таксонов) 

Таблица  1 

Крупнейшие по числу видовых и внутривидовых таксонов семейства альгофлоры 
бассейна р  Элегест 

Ранг по числу 

таксонов 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

89 
89 
10 
11 
12 

Семейство 

Naviculaceae 

Fragilanaceae 

Cymbellaceae 

Oscillatonaceae 

Desmidiaceae 

Nitzschiaceae 

Scenedesmaceae 

Achnanthaceae 

Sunrellaceae 

Clostenaceae 

Gomphonemataceae 

Eunotiaceae 

Всего 

Число 

таксонов 

84 
42 
40 
35 
30 
29 
27 
25 
25 
22 
15 
13 
387 

% от общего 

числа таксонов 

18,1 

9,1 
8,6 
7,5 
6,5 
6,2 
3,7 
5,4 
5,4 
4,7 
3,2 
2,8 
82,2 

Число 

родов 

10 
4 
2 
4 
5 
2 
2 
3 
3 
1 
2 
1 
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На  остальные  34  семейства  приходится  78  таксонов  (17,8  %), к  одновидо

вым относятся  14 семейств  В ряду  ведущих  семейств три верхних позиции  за

нимают  семейства  из  отдела  Bacillariophyta  Navwulaceae,  Fragilanaceae, 

Cymbellaceae  Семейство Oscillatoriaceae  из отдела Cyanophyta  занимает 4е ме

сто,  а  семейство  Desmidiaceae  из  отдела  Chlorophyta  занимает  пятое  место  и 

представлено 30 видовыми и внутривидовыми  таксонами 

Расположение  ведущих  по  числу  видовых  и  внутривидовых  таксонов  ро

дов  бассейна  р  Элегест  (табл  2)  свидетельствует  о  том,  что  14  родов  из  82 

включают  62,4  %,  т  е  больше  половины  всех  выявленных  таксонов  Трина

дцать  родов  в  исследуемой  альгофлоре  являются  двувидовыми,  остальные  36 

родов   одновидовые 

Таблица  2 

Крупнейшие по числу видовых и внутривидовых таксонов роды альгофлоры рек 
бассейна р  Элегест 

Ранг 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

1112 

1112 

1314 

1314 

Род 
Navicula 

Cymbella 

Nitzschia 

Oscillatoria 

Cosmanum 

Clostenum 

Fragilana 

Synedra 

Scenedesmus 

Achnanthes 

Gomphonema 

Sunrella 

Eunotia 

Pinnulana 

Всего 

Число таксонов 

40 
34 
26 
24 
23 
22 
20 
17 
16 
15 
14 
14 
13 
13 
291 

% 
8,6 
7,3 
5,6 
5,2 
4,9 
4,7 
4,3 
3,6 
3,4 
3,2 
3,0 
3,0 
2,8 
2,8 
62,4 

В  составе  альгофлоры  бассейна  р  Элегест  прослеживается  концентрация 

видовых таксонов  в сравнительно  небольшом  числе родов и семейств, что под

тверждает  представление  об автохтонном  развитии  альгофлоры  Основу разно

образия  альгофлоры  формируют  диатомовые,  зеленые  и  синезеленые  водорос

ли,  на  них приходится  97,2%  от  общего  состава  флоры  Преобладание  данных 

отделов  характерно  для  альгофлор,  описываемых  как  для  отдельных  водосбо

ров рек различной  величины, так  и для  более крупных водных  артерий  (Левад

ная,  1977,  1986,  Гецен,  1985,  Васильева,  1989,  Потапова,  1993,  Комулайнен, 

2002, Медведева, Сиротский, 2002, и др) 

В реке Элегест найден 341 вид, разновидность и форма водорослей из 7 отде
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лов, 40 семейств, 66 родов  Ведущая роль принадлежит диатомовым (68,4 %), зеле

ным (21,0) и синезеленым (9,4), на долю других четырех отделов приходится  1,2 % 

всего состава  Господствующими родами являются  Navicula и Cymbella (по 28 ви

довых и внутривидовых таксонов), Clostenum  (21), Nitzschia (17), Cosmanum, Syne

dra  (no  16), Fragilaria  (15),  Gomphonema, Scenedesmus,  Oscillatona  (no  13)  и  др 

Специфичны  для  р  Элегест  12  родов  Anabaena,  Aulacosira,  Tetracyclus, Amphi

pleura,  Entomoneis,  Campylodiscus, Phacus,  Monoraphidium,  Clostenopsis,  Zygnema, 

Spirogyra, Staurodesmus  Коэффициент специфичности родового состава   18,2, ви

дового   25,5 %  Пропорции флоры р  Элегест 1 1,6 8,5, родовая насыщенность 5,2 

В  р  КараСуг  найдено  120 видовых  и внутривидовых  таксонов  из 5 отде

лов, 26 семейств, 42 родов  Преобладают  по составу диатомовые (70,0 %), зеле

ные  (18,3), синезеленые  (9,2)  Золотистые  и желтозеленые  водоросли  составля

ют 2,5 %  Ведущие роды  Cymbella  (12), Navicula  и Fragilaria  (no 8), Achnanth.es 

и  Cosmanum  (по  6)  и  др  Специфичны  для  р  КараСуг  5  родов  Dinobryon, 

Synura,  Anomoeoneis,  Didymocystis,  Staurastrum  Коэффициент  специфичности 

родового  состава  11,9  %,  видового    12,5  %  Пропорции  флоры  р  КараСуг 

1  1,6 4,6, родовая насыщенность  2,8 

В  р  Хендерге  выявлено  132 таксона рангом  ниже рода из 35 родов, 23 се

мейств и 6 отделов  Первое место по составу занимают диатомовые (81,3 %), им 

уступают синезеленые  и зеленые  (по 8,3  %)  Желтозеленые, эвгленовые  и крас

ные  водоросли  насчитывают  всего  2,1  %  Преобладающие  роды  Navicula  (16 

таксонов  рангом  ниже  рода),  Cymbella  (12),  Nitzschia  (9), Achnanthes  и  Closte

num  (по  8)  Для  р  Хендерге  специфичен  род    Schizothnx  Уровень  видового 

разнообразия  в р  Хендерге  выше, чем  в р  КараСуг  Коэффициент  специфич

ности родового состава   2,6 %, видового   4,5 %  Пропорции флоры р  Хендер

ге  1 1,7  5,7, родовая насыщенность  3,4 

В р  УлугСайлыг  обнаружено  175 видов, разновидностей  и форм из 5 от

делов, 28  семейств  и 45  родов  Преобладают  диатомовые  (80  %), им  уступают 

зеленые  (11,4), синезеленые  (6,9), золотистые  и красные  составляют  всего  1,7  % 

Наиболее разнообразны по составу роды  Navicula  и Cymbella  (по  19 видовых и 

внутривидовых таксонов), Fragilaria  (12), Nitzschia  (11), Synedra  (9), Achnanthes 

и Gomphonema  (по 8) и др  Специфичны два рода   Holopedia и Actinotaenium  Ко

эффициент  специфичности  родового состава 4,4 %, видового   9,7 %  Пропорции 

флоры  1 1,6 6,3, родовая насыщенность 3,9 

В р  Шадринке  найдено  146 видовых  и внутривидовых таксонов  водорос

лей  из  6  отделов,  22  семейств,  39  родов  Первое  место  занимают  диатомовые 

водоросли  (84,2  %), за  ними  следуют  синезеленые  (7,5), зеленые  (6,2),  золоти
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стые и желтозеленые  составляют 2,1 %  Ведущие роды  Navicula  (14 видовых и 

внутривидовых  таксонов),  Cymbella  (11), Achnanthes  (9),  Gomphonema,  Eunotia 

и Pinnularia  (по  8), Fragilaria  и Synedra  (по  7)  и др  Специфичны  для  р  Шад

ринка  12  таксонов  Коэффициент  специфичности  видового  состава    8,2  % 

Пропорции флоры  1 1,8  6,6, родовая насыщенность  3,7 

В р  Красный ключ выявлено  117 видов, разновидностей и форм водорослей 

из  5 отделов, 25  семейств, 40 родов  Наиболее  богато  представлены  диатомовые 

(77  %), синезеленые  (12,8)  и  зеленые  (8,6),  а  золотистые  и  красные  составляют 

всего  1,6  %  К числу ведущих родов относятся  Cymbella (10 видовых и внутриви

довых  таксонов), Navicula  (8), Fragilaria,  Achnanthes  и  Gomphonema  (no  7)  и  др 

Специфичны 4 таксона  Коэффициент специфичности родового состава 2,5 %, ви

дового 5,1 %  Пропорции флоры 1 1,6 4,7, родовая насыщенность 2,9 

В р  Унгеш найдено  100 видовых и внутривидовых таксонов из 5 отделов, 26 

семейств и 42 родов  Преобладают диатомовые (70,0 %), синезеленые (15,0), зеле

ные (12,0), золотистые и красные дают всего 3,0 % состава  Наиболее  разнообраз

ны  по  составу  роды  Cymbella  и  Oscillatona  (по  8  таксонов  рангом  ниже  рода), 

Navicula, Achnanthes,  Gomphonema, Fragilaria  (no  5) и др  Специфичен  один  род 

Opephora и 6 таксонов  Коэффициент специфичности родового состава 2,4 %, ви

дового   6,0 %  Пропорции флоры 1 1,6 3,8, родовая насыщенность 2,9 

В р  Онкажа зарегистрировано  134 вида, разновидности и формы водорос

лей  из 36 родов, 21  семейства,  5 отделов  Первое  место  по разнообразию  зани

мают диатомовые  водоросли (86,6 %), зеленые  (6,8), синезеленые  (4,5), золоти

стые  и  красные  составляют  всего  1,4  %  Преобладающие  роды  Cymbella  (15 

видовых  и  внутривидовых  таксонов),  Nitzschia  (12), Navicula  (11),  Achnanthes 

(8), Fragilaria  (7) и др  Для р  Онкажа специфичны  13 таксонов из  синезеленых, 

зеленых и диатомовых  Коэффициент  специфичности  видового  состава   8,2 % 

Пропорции  флоры р  Онкажа  1 1,7  6,4, родовая насыщенность  3,7 

В р  Межегей обнаружено  190 видов, разновидностей и форм из 7 отделов, 

26 семейств и 48 родов  Ведущими  по составу являются диатомовые  водоросли 

(71 %), им уступают  синезеленые  (14,0)  и зеленые  (11,2), представители  эвгле

новых,  красных,  золотистых  и  желтозеленых  составляют  всего  3,8  %  К  числу 

наиболее  богатых  родов  относятся  Oscillatona  (16  видовых  и  внутривидовых 

таксонов), Navicula  (15), Cymbella  и Nitzschia  ( по  14), Closterium  (12),  Gompho

nema  (9), Fragilaria  и Achnanthes  (по 8) и др  Для Межегея специфичны  два ро

да   Rhizoclonium  и Audouinella  и  17 таксонов рангом ниже рода  Коэффициент 

специфичности  родового  состава  4,2  %,  видового    8,9  %  Пропорции  флоры 

1  1,8  7,3, родовая насыщенность  3,9 
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ГЛАВА 5  ЭКОЛОГОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОРОСЛЕЙ 

БАССЕЙНА р  ЭЛЕГЕСТ 

Отношение к местообитанию. В альгофлоре бассейна р  Элегест сведения 

о  приуроченности  к определенной  экологической  группе  известны для  370 так

сонов  (79,6  %  от  общего  числа обнаруженных  видов, разновидностей  и  форм) 

Большинство  найденных  водорослей  относится  к  бентосной  экологической 

группе и представлено  260 таксонами  (56 %)  Группа планктонных  форм  вклю

чает  110 таксонов (23,6 %)  Для 95 таксонов сведений об их экологической при

уроченности  нет  Распределение  водорослей  в притоках  в общих чертах  повто

ряет распределение  таковых  в  бассейне это  преобладание  бентосных  форм  над 

планктонными и господство  диатомовых 

Галобность.  По  галобности  водоросли  р  Элегест  и  ее  притоки  подразде

ляются  на две  группы  олигогалобы  и мезогалобы  Подавляющее  большинство 

выявленных  видов  водорослей    олигогалобы,  их 371  таксон  (79,8  %)  Из  оли

гогалобов  преобладают  индифференты, их выявлено 290 таксонов  (62,3 %)  Га

лофобы  составляют  9,2  %  от  выявленного  состава,  приблизительно  такой  же 

процент составляет  группа галофилов (8,2 %)  Наряду  с олигогалобами в иссле

дуемых  реках незначительно  представлены  мезогалобы, число  их невелико  (4), 

все  они  относятся  к  диатомовым  Synedra pulchella,  Navicula  digitoradiata,  En

tomoneis paludosa,  Nitzschia  obtusa  Высок  процент видов (19,4 %) с  невыяснен

ной галобной  характеристикой 

Ацидофильность  При  анализе  исследуемых  сообществ  по  водородному 

показателю  использовалась  классификация  Ф  Хустедта  (Hustedt,  19371939),  а 

также  отечественные  и  зарубежные  работы,  затрагивающие  данный  вопрос 

(Растительный  мир  ,  1971, Хурсевич,  1976, и др )  В  бассейне р  Элегест рас

пределение водорослей по их отношению к величине рН оказалось  следующим 

197 таксонов   индифференты  (42,4  %), 96   алкалифилы  (20,8  %), 32   ацидо

филы (6,9 %)  Для  85 таксонов  отсутствуют  сведения  об их отношении  к рН  В 

целом, воды бассейна р  Элегест имеют нейтральную реакцию (рН около 7), не

существенно  изменяющуюся  в течение  года, поэтому  значительна  доля  индиф

ферентов  В притоках р  Элегест также наблюдается господство  индифферентов 

и достаточно существенная роль алкалифилов 

Географический  анализ.  По  географической  принадлежности  основу  аль

гофлоры  бассейна  р  Элегест  составляют  космополиты  и  бореальные  виды 

(71,0  %), на долю арктоальпийских  видов приходится  11,0 %  Преобладание  кос

мополитов отмечено как для реки в целом, так и для всех ее участков и притоков 
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ГЛАВА 6 ДОМИНАНТЫ БАССЕЙНА р. ЭЛЕГЕСТ 

Из  465  видов,  разновидностей  и  форм  водорослей,  выявленных  в  бас

сейне  р  Элегест, лишь  12 являлись  доминантами,  играли  большую  функцио

нальную  роль  в том  или  ином  сообществе,  господствуя  в  то  или  иное  время 

года  на  отдельном  участке  реки  или  практически  на  всем  ее  протяжении 

Значительный  интерес  представляет  экология  массовых,  структурообразую

щих  видов  Среди  массовых  видов  в  альгофлоре  бассейна  преобладают  диа

томовые  Diatoma  hiemale,  D  hiemale  var  mesodon,  D  elongatum  var  tenue, 

Meridion  circulare,  Synedra  ulna,  Ceratoneis  arcus,  Cymbella  ventricosa,  Coc

coneis  placentula,  Didymosphenia  geminata,  зеленые,  золотистые,  красные 

представлены  по  1 виду   Ulothrix  zonata,  Hydrurus  foetidus,  Chantransia  cha

lybea    соответственно 

Водорослидоминанты  по степени их приуроченности  к определенному  се

зону  можно  разделить  на  следующие  комплексы  1  —  виды,  вегетирующие 

круглый  год,  —  Diatoma  hiemale,  D  hiemale  var  mesodon,  2  —  виды,  господ

ствующие  в летний  период,   Cymbella  ventricosa,  Synedra  ulna, Meridion  circu

lare,  Ulothrix  zonata,  3   виды, доминирующие  в летнеосенний  период, — Didy

mosphenia  geminata,  Cocconeis placentula,  Diatoma  elongatum  var  tenue,  4 — ви

ды, преобладающие  в  зимний  период, —  Ceratoneis  arcus,  Chantransia  chalybea, 

Hydrurus  foetidus 

Сезонная  динамика  доминантов  обусловлена  комплексом  факторов,  кото

рые можно отнести к трем категориям  физические, химические,  биологические 

(Киселев,  1980,  Михеева,  1983)  Из  перечисленных  факторов,  обусловливаю

щих периодичность  доминирующих  видов, наиболее  очевидна  в  нашем  случае 

роль температуры  и скорости течения  Выделенные  доминанты  в основном  ти

пичные реофилы, связанные  с быстрым течением, хорошей  аэрацией  и сравни

тельно низкой температурой  воды 

ГЛАВА 7  САПРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОРОСЛЕЙ БАССЕЙНА 

р  ЭЛЕГЕСТ 

В  бассейне  Элегеста  288  видов,  разновидностей  и  форм  водорослей  явля

ются показателями  сапробности,  что составляет  61,9 % общего числа таксонов, 

найденных в бассейне  (табл  4) 
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Таблица  4 

Распределение водорослей бассейна реки Элегест по группам сапробности 

Отдел 

Cyanophyta 

Chrysophyta 

Bacillanophyta 

Xanthophyta 

Euglenophyta 

Rhodophyta 

Chlorophyta 

Всего 

X 

12 

12 

xo 
ox 

1 
18 

19 

0 

3 

51 

2 
12 

68 

op 
po 

3 

34 

37 

P 

13 
2 

71 
1 
5 

24 

116 

Poc 

ocp 

4 

16 

2 

22 

a 

3 

9 

2 

14 

Всего 

26 

3 
211 

1 
5 
2 

40 

288 

Примечание  (х)   ксеносапробы, (хо)   ксеноолигосапробы, (ох)   олигоксеносапробы, (о)  оли

госапробы, (ор)   олигобетамезосапробы, (Ро)   бетаопигомезосапробы, (Р)   бетамезосапробы, 

(ра)   бетаальфамезосапробы, (ар)   альфабетамезосапробы, (а)   апьфамезосапробы 

Максимальным  разнообразием  сапробионтов  характеризовались  диатомо

вые (73,3 % от общего  числа сапробионтов)  и зеленые  (13,9 %),  менее разнооб

разны  синезеленые  (9,0 %)  и  эвгленовые  водоросли  (1,7 %)  Остальные  систе

матические  отделы  представлены  единичными  таксонамииндикаторами  са

пробности  В  составе  показательных  организмов  отмечены  индикаторы  всех 

зон  сапробности  (кроме  полисапробной),  характеризующих  лимносалробную 

группу вод (Сладечек,  1967)  Из общего числа индикаторов  сапробности 40,3 % 

составляли  (3мезосапробные  формы,  12,8 %   виды, развивающиеся  в переход

ной зоне между Рмезо и олигосапробной, 23,6 %   олигосапробные  виды  Так

соны,  характеризующие  воды  с  высокими  показателями  сапробности  (а

сапробы),  составляли  4,9  %,  организмы    показатели  очень  чистых  вод  (х

сапробы)   4,2 % 

Анализ  состава  индикаторов  сапробности  в  реке  и  притоках  показывает, 

что  в основная  часть  видов  относится  к олиго  и  Рмезосапробным  формам  По 

составу  доминирующих  видов  водорослей  и  по  их  отношению  к  сапробности 

водоемы бассейна р  Элегест относятся к чистым олиготрофным  водоемам 

ГЛАВА 8. АНАЛИЗ  И ОСОБЕННОСТИ  СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ  СТРУКТУРЫ 
АЛЬГОФЛОРЫ 

Анализ  систематической  структуры  альгофлоры  водоемов  бассейна  р 

Элегест  выявил  следующее  ведущими  отделами  всей  системы  рек  являются 

диатомовые,  зеленые  и  синезеленые  водоросли  Остальные  четыре  отдела  
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эвгленовые,  золотистые,  желтозелепые  и красные  имеют  в оощем  составе не

большое  значение.  Эта закономерность  характерна  и для  каждой  реки,  но 

ранговое  положение  ведущих  отделов  в  некоторой  степени  различается 

(рис. 1). 

Рис.1. Долевое участие разных отделов в альгофлоре бассейна р. Элегест 

В табл. 5 даны спектры  основных  классов и порядков  водорослей в водоемах 

бассейна  р. Элегест.  Как видно, в сложении  водорослевого  населения  исследуе

мых водоемов из 12 классов и 18 порядков  важную роль  играют  представители 5 

классов и 5 порядков, составляющие  соответственно 94,0 и 89,2 % от общего чис

ла видов, разновидностей  и форм водорослей  водоемов бассейна реки. 

Таблица 5 

Спектры основных классов и порядков бассейна р. Элегест 

Классы 

Pennatophyceae 

Conjugatophyceae 

Hormogoniophyceae 

Chtorococcophyceae 

Chroococcophyceae 

Всего в 5 ведущих классах 

Число 

видов 

(таксонов) 

209(296) 

46(54) 

39(42) 

26(29) 

14(17) 

334(438) 

% от общего 

числа 

таксонов 

63,6 

11,6 

9,0 

6,2 

3,6 

94,0 

Порядки 

Raphales 

Desmidiales 

Osciltatoriales 

Araphales 

Chbrococcales 

Всего в 5 порядках 

Число 

ВИДОВ 

(таксонов) 

180(241) 

44(52) 

35(38) 

29(55) 

26(29) 

314(415) 

% от общего 
числа таксонов 

51,8 

11,2 

8,2 

11,8 

6.2 

89,2 

Примечание: в скобках   число видов, разновидностей и форм водорослей. 
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Ведущим в альгофлоре бассейна р  Элегест является класс Pennatophyceae, ко

торый включает 296 внутривидовых таксонов, что составляет 63,6 % от общего ко

личества  таксонов  водорослей  Второе  место  принадлежит  классу  Conjugato

phyceae  — 54 таксона, составляющих —  11,6 %, третье место — классу Hormogonio

phyceae  (42)   9,0  %,  Chlorococcophyceae составляет  (29)   6,2  %, Chroococcophy

ceae (17)   3,6 %  Ведущий порядок Raphales содержит 241 видовой и внутривидо

вой таксон,  составляющие  51,8  %,  значительную  роль  в  составе  альгофлоры бас

сейна играет также порядок Araphales   11,8 %, затем в порядке убывания следуют 

порядки Desmidiales (52)   11,2 %, Oscillatonales (38)   8,2 %, Chlorococcales (29)  

6,2 % 

В сложении альгофлоры изучаемых рек наиболее существенную роль играют 

10 семейств  (Naviculaceae, Cymbellaceae, Fragilanaceae,  Oscillatoriaceae, Desmidi

aceae, Nitzschiaceae, Achnanthaceae, Sunrellaceae,  Clostenaceae,  Scenedesmaceae), в 

которые входят более половины общего видового и внутривидового состава обна

руженных  водорослей  Семейство  Naviculaceae  занимает  самую  верхнюю  часть 

спектра  среди  46  семейств,  оно  содержит  84  вида,  разновидности  и  формы  или 

18,1%  всей  альгофлоры  В  число  крупнейших  родов  входят Navicula,  Cymbella, 

Nitzschia,  Osallatona,  Cosmanum,  Clostenum,  Fragilana,  Scenedesmus,  Gompho

nema, Sunrella,  Synedra, вместе составляющие больше половины общего числа во

дорослей рек  бассейна р  Элегест  Среди  родов  первое  место занимает  род Navi

cula   40 таксонов 

Проведенный  сравнительный  анализ таксономических  спектров  альгофлор 

бассейна  р Элегест  показал,  что  наибольшим  разнообразием  отличается  река 

Элегест   266 видов (341  видовой и  внутривидовой таксон), а из ее притоков  

р Межегей   162 (190), меньшим   р  Унгеш   91 (100) 

Для  наиболее  полной  экологической  характеристики  и лучшего  представ

ления  о  степени  соответствия  выявленной  флоры  современным  природным  ус

ловиям  территории  бассейна р  Элегест мы попытались рассмотреть  ее с точки 

зрения «активности» видов, составляющих эту флору 

Известно, что водоросли   хорошие  индикаторы  различных изменений ус

ловий  среды  обитания  Поэтому  контрастность  флористического  состава  на 

конкретной территории  часто  зависит  от существующих  различий  между усло

виями обитания видов в пределах того или иного ландшафта  Любая флора есть 

не  только  совокупность  видов,  но  и  совокупность  специфических  видов  сооб

ществ  Поэтому существует реальная возможность  оценить преуспевание  в ней 

того или иного вида, т е  его активности  (Юрцев,  1968) 

Распределение  видов  по  группам  активности  проводили  в  соответствии 
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со  значениями  их  относительной  встречаемости  Нами  были  выделены  4 

группы  особо  активные  (с  частотой  встречаемости  свыше  75  %),  высокоак

тивные  (7450  %), малоактивные  (4915  %)  и  неактивные  (меньше  15  %)  К 

особо  активным в альгофлоре  бассейна р  Элегест  можно  отнести  8 таксонов, 

что  составляет  1,7  %  от  общего  числа  Cymbella  ventricosa,  Diatoma  hiemale, 

D  hiemale  var  mesodon,  Cocconeis  placentula,  Didymosphenia  geminata,  Mend

ion  circulare,  Synedra  ulna,  Rhoicosphaema  curvata  Все  они  являются  пред

ставителями  отдела  Bacillariophyta  Природные  условия  бассейна  р  Элегест 

наиболее  благоприятны  для  развития  данной  группы  водорослей  К  группе 

высокоактивных  относятся  13 таксонов,  из  них  12   представители  диатомо

вых  (Diatoma  elongatum  var  tenue,  Gomphonema  ohvaceum,  G  ventneosum, 

Amphora  ovalis,  Melosira  varians,  Achnanthes  minutissima,  Cocconeis  placentula 

var  euglypta,  Navicula  gracilis,  N  reingardtu,  Cymbella  sinuata,  С  stuxbergn, 

Ceratoneis  arcus  и один вид из отдела Rhodophyta  — Chantransia  chalybea  Они 

составляют  2,8  %  от  общего  числа  таксонов  Третья  группа  малоактивных 

видов  насчитывает  46  таксонов  Самая  многочисленная  группа    неактивные 

виды   включает 398 таксонов  (85,6 %) 

Комплекс  особо  активных  и  высокоактивных  видов  насчитывает  21  так

сон,  что  составляет  4,5  %  от  всего  состава  водорослей  бассейна  р  Элегест 

Все  они  представлены  в  основном  диатомовыми  водорослями,  кроме  Chan

transia  chalybea  из отдела Rhodophyta  Данные таксоны  строго  пресноводные, 

среди  них нет  ни одного мезогалоба  Почти  все они реофилы, обитатели  чис

тых  вод 

В  данной  главе  приведены  результаты  сравнения  водорослевых  составов 

рек бассейна  по степени  сходства  с  использованием  коэффициента  Сёренсена

Чекановского  (Ksc)    (Шмидт,  1974)  При  попарном  сравнении  водорослевых 

составов всех исследованных  водотоков наиболее  сходными  (Ksc = 57,9)  оказа

лись реки  Шадринка  и Онкажа,  а наименьшее  сходство  обнаружено  между  ре

ками КараСуг и Хендерге  (Ksc =  36,5)  В табл  6 приведены данные  о  степени 

сходства  альгофлор  рек  бассейна  р  Элегест,  которые  свидетельствуют  о  сред

ней  степени  сходства,  величины  коэффициентов  изменялись  от  36,5 до  57,9  В 

большинстве  случаев  наибольшее  сходство  видового  и  внутридового  составов 

водорослей  обнаружено  между  водоемами,  характеризующимися  сходными 

экологическими  условиями 
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Таблица  6 

Коэффициент сходства СеренсенаЧекановского таксономического состава водорослей 
исследованных притоков бассейна р Элегест 

Река 

КараСуг 

Хендерге 

УлугСайлыг 

Шадринка 

Красныйключ 

Унгеш 

Онкажа 

Межегей 

Кара

Суг 
Хен

дерге 

36,5 

= 

Упуг

Сайлыг 

36,6 

50,8 

= 

Шад

ринка 

34,6 

52,5 

49,2 

= 

Красный 
ключ 

45,6 

53,0 

47,2 

37,2 

= 

Унгеш 

38,2 

46,5 

48,0 

45,5 

49,7 

= 

Онкажа 

46,4 

52,6 

49,8 

57,9 

39,0 

44,4 

= 

Межегей 

38,0 

55,6 

53,7 

53,5 

51,4 

51,7 

57,4 

= 

1  Элегест 

2 ТесХем 

3  Эрзин 

4 Верхний Енисей  NSMBS*'  з^9  V 

3 

^  S 

33,4 

* 42Ј  x i i p ^ 

Рис  2  Степень сходства (Ksc) видового состава водорослей между реками Республики Тыва 

Была  сделана  попытка  сравнить  альгофлоры  рек  бассейна р  Элегест  с та

ковыми некоторых рек Тывы  Результаты сравнительного анализа показали, что 

наибольшее  сходство  альгофлор  проявилось  между рр  Элегест  и Эрзин  (Ksc = 

45,9)  и  между рр  Элегестом  и Верхним  Енисеем  (Ksc = 42,2),  наименьшее  на

блюдается  между  альгофлорами  рек  Элегест  и  ТесХем  (Ksc  =  34,9)  (рис  2) 

Слабая  и  средняя  степени  сходства  обусловлены  различными  гидрологически

ми  и  гидрохимическими  характеристиками  вод  сравниваемых  рек  Тывы, а так

же недостаточной изученностью, например, рек Эрзин и ТесХем 

ВЫВОДЫ 

1  Альгофлора  бассейна  реки  Элегест  представлена  361  видом,  (с  учетом 

разновидностей  и форм   465), объединенным  в 82 рода, 46 семейств,  18 поряд

ков,  12  классов  и  7  отделов  Bacillariophyta  214(301),  Chlorophyta  81(92), 

Cyanophyta  53(59), Euglenophyta  5(5), Rhodophyta  4(4), Chrysophyta  3(3),  Xantho

phyta  1(1) 
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2  Идентифицирован  и  охарактеризован  видовой  состав  водорослей 

отдельных  водотоков  (рек  Элегест,  КараСуг,  Хендерге,  УлугСайлыг,  Шад

ринки, Красный ключ, Унгеш, Онкажи, Межегея)  Альгофлора р  Элегест пред

ставлена 266  видами  (341  видом,  разновидностью  и  формами)  водорослей  из  7 

отделов, р  КараСуг   108(120) видами из 5 отделов, р  Хендерге   116(132) ви

дами из 6 отделов, р  УлугСайлыг    148(175) видами из 5 отделов, р  Шадрин

ки   117(146) видами из 6 отделов, р  Красный ключ   100(117) видами из 5 от

делов, р  Унгеш   91(100) видами из 5 отделов, р  Онкажи   114(134) видами  из 

5 отделов, р  Межегей   162(190) видами из 7 отделов 

3  Впервые для  водоемов  Тывы указаны  7 родов  Stigonema,  Synura,  Tetra

cyclus,  Audouinella,  Batrachospermum,  Actinotaemum,  Staurodesmus  и  152  вида 

(177 видовых и внутривидовых  таксонов) 

4  В  систематическом  составе  ведущее  положение  занимают  диатомовые, 

зеленые и синезеленые  водоросли, составляющие  свыше 95 % от всего  состава 

Главенствующее  положение  принадлежит  диатомеям  214(301),  аналогичное 

преобладание данного отдела характерно горным рекам 

5  Выявлено  12  ведущих  семейств,  относящихся  к  диатомовым,  зеленым, 

синезеленым  Наиболее  представительные  семейства    Naviculaceae  (84  таксо

на),  Fragilariaceae  (42),  Cymbellaceae  (40),  Oscillatoriaceae  (35),  Desmidiaceae 

(30)  Самые крупные в данной флоре роды водорослей   Navwula  (40 таксонов), 

Cymbella  (34), Nitzschia  (26),  Oscillatoria  (24),  Cosmarium  (23),  Closterium  (22), 

Fragilaria  (20) 

6  В  экологогеографическом  отношении  альгофлора  бассейна  р  Элегест 

представлена преимущественно бентосными организмами — 56,0 %  По галобности 

большинство водорослей относится к олигогалобам   (79,7 %) и 4 вида   к мезога

лобам  По отношению к рН воды преобладают индифференты (42,4 %), алкалифи

лов  и ацидофилов  значительно  меньше  В  географическом  отношении  водоросли 

представлены преимущественно космополитами (205 таксонов), существенная роль 

принадлежит бореальным видам (125), арктоалышйских видов выявлено 51 

7  Более  половины  обнаруженных  водорослей  (62,4%) являются  показате

лями  сапробности  воды  Большинство  видовиндикаторов  относится  к  /3

мезосапробам  (116), немного уступают им ксено и олигосапробы  (99)   показа

тели  чистых  вод  По  составу  доминирующих  видов  и  по  их  отношению  к  са

пробности водоемы бассейна р  Элегест можно отнести к чистым 

8  К основным  структурообразующим  относятся  12 таксонов  Среди них 9 — 

представители  отдела  Bacillariophyta,  1  —  Chlorophyta,  1    Chrysophyta, 

1    Rhodophyta  Данные  доминанты  по  степени  их  приуроченности  к  опреде
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ленному  сезону  можно  разделить  на  виды,  вегетирующие  круглый  год,  в  лет

ний, летнеосенний и зимний  периоды 

9  Для  оценки  преуспевания  видов в сообществах, т е  их активности  (Юр

цев,  1968),  все  виды  сгруппированы  в 4  группы  особо  активные  (8  таксонов), 

высокоактивные  (13), малоактивные  (46) и неактивные  (398) 

10  Сравнительный  анализ  составов  водорослей  в  водотоках  бассейна 

р  Элегест  показал, что  в большинстве  случаев  наибольшее  сходство  характер

но для рек, граничащих между собой  Так, при попарном сравнении  водоросле

вого  состава  между  реками  Шадринки  и  Онкажи  коэффициент  Серенсена

Чекановского равняется 57,9, Онкажи с Межегеем   57,4, Хендерге и Межегеем  

55,6  и  т  д  И  наоборот,  для  наиболее  отдаленных  друг  от  друга  водоемов  

р  КараСуг  и Шадринки  наблюдается  слабое  сходство  их  водорослевого  насе

ления  (34,6) и т  д 
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