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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Сведения о видовом составе водорослей, населяющих 
термальные и минеральные источники Памира, крайне недостаточны Они, в 
основном, носят фрагментарный характер Водоросли термальных и минераль
ных источников являются неотъемлемым звеном биологического разнообразия 
и экосистем водоемов На Памире насчитывается около 100 термальных и ми
неральных источников (из них более 20 минеральных и 70 термальных) Одна
ко, разными исследователями эпизодически изучены лишь три термальных ис
точника Джеланды, Бахмыр, Джартыгумбез, которые расположены на терри
тории Восточного Памира Всестороннее изучение и выявление видового со
става водорослей, населяющих термальные и минеральные источники, является 
актуальным не только с точки зрения инвентаризации всего биологического 
разнообразия Памира, но и с целью наиболее эффективного его использования 
и охраны Термальные и минеральные источники - это, своего рода, уникаль
ные местообитания, характеризующиеся повышенной температурой и высокой 
степенью минерализации воды В течение многих веков в них образовалось и 
развивалось особое сообщество водорослей с определенным видовым составом 
и степенью устойчивости видов к таким своеобразным условиям окружающей 
среды 

Цель и задачи исследования Целью настоящей работы явилась более 
полная инвентаризация видового состава водорослей и выяснение закономер
ностей их экологического распределения в термальных и минеральных источ
никах Памира 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи 1) выявить 
полный видовой состав и определить систематическую структуру водорослей 
термальных и минеральных источников Памира, 2) установить особенности 
экологического распределения водорослей в различных термальных и мине
ральных источниках Памира, 3) определить особенности качественного и коли
чественного изменения состава водорослей в источниках в зависимости от раз
личных физико-химических факторов среды обитания, 4) определить степень 
сходства и различия альгофлор исследованных водоемов с различными тер
мальными и минеральными источниками других регионов, 5) изучить методы 
культивирования и определить зависимость интенсивности фотосинтеза у неко
торых видов синезеленых водорослей, обитающих в термальных и минераль
ных источниках Памира, 6) составить конспект флоры водорослей термальных 
и минеральных источников Памира 
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Защищаемые положения: 
1 Альгофлора термальных и минеральных источников Памира сложена ог

раниченным числом видов, среди которых господствующими являются 
бентосные трихомные синезеленые и диатомовые. Основные ценозооб-
разующие альгоценозы - осцилляториево-формидиевые, осцилляторие-
во-лингбиевые, осцилляториево-нитцшиевые и осцилляториево-нави-
куловые альгоценозы Основным лимитирующим фактором качественно
го и количественного развития водорослей является температура воды 

2 Изучение динамики роста и фотосинтетической активности Leptolyngbya 
sp in vitro при различных показателях температуры указывает на ее ме-
зотермофильность 

Научная новизна. Впервые детально исследовано водорослевое население 
10 выходов термальных источников Джеланды, 3 выходов источника Гарм-
Чашма, 2 выходов Авдж, 2 выходов источника Сассыкбулак и водорослевый 
состав минеральных источников Баршор и Сист (по 2 выхода) Впервые для 
альгофлоры термальных и минеральных источников Памира указываются 188 
видов, 60 - для альгофлоры Памира, 14 видов - для альгофлоры Таджикистана 
и 11 видов впервые указываются для территории Центральной Азии 

Практическая ценность. Результаты проведенных исследований могут 
служить научной основой для установления зависимости естественного распро
странения видов водорослей от температурного градиента Основные результа
ты будут включены в лекционные и практические курсы по альгологии для 
студентов биологических факультетов в вузах Таджикистана и могут быть ис
пользованы Национальным центром по биологическому разнообразию Респуб
лики Таджикистан Конспект флоры водорослей термальных и минеральных 
источников Памира войдет в очередные издания «Флоры споровых растений 
Таджикистана» 

Апробация работы. Результаты исследований доложены и обсуждены на 
Юбилейной научно-теоретической конференции «Флора и растительность 
Таджикистана, рациональное их использование и охрана» (Душанбе, 2001), на 
Второй Международной научной конференции «Экологические особенности 
биологического разнообразия» (Душанбе, 2002) 

Работа доложена на расширенном заседании отделов флоры и систематики 
растений, экологии и растительных ресурсов Института ботаники АН РТ (Ду
шанбе, 2007) и на заседании лаборатории низших растений ЦСБС СО РАН 
(Новосибирск, 2008) 
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Публикации. По материалам диссертации опубликовано 9 работ, в том 
числе 3 статьи в рецензируемых журналах 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 5 глав, 
выводов, списка цитируемой литературы и приложения Работа изложена на 150 
страницах, содержит 35 таблиц, 19 рисунков и приложение Список цитируемой 
литературы включает 144 наименования, из них 75 на русском и 69 — на ино
странных языках 

ГЛАВА 1. КРАТКАЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ И ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРМАЛЬНЫХ И МИНЕРАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПАМИРА 

Памир - коллекция минеральных вод, состоящая из около 100 холодных, 
минеральных, теплых и горячих источников различного химического состава, 
насыщенных углекислыми или азотными газами Большинство из них располо
жено в глубоких долинах рек Преимущественное распространение имеют уг
лекислые воды, среди которых в виде локальных участков разгружаются азот
ные термы (Чуршина, 1982) Подавляющее большинство минеральных источ
ников приурочено к Юго-Западному Памиру, меньшее их количество известно 
на Юго-Восточном Памире, на Центральном Памире они редки, а на Северном 
Памире почти не встречаются (Бедер, Чуршина, 1974) 

Данные по месторасположению, химическому составу, а также гидрологи
ческая характеристика каждого из исследуемых источников полностью осно
вываются на литературных данных 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материалом для наших исследований послужили водоросли термальных 
источников Джеланды (10 выходов), источников Гарм-Чашма (3 выхода), ис
точника Авдж (2 выхода), источника Сассыкбулак (2 выхода) и 2 минеральных 
источников Баршор и Сист (4 выхода) Альгологический материал в количестве 
300 проб был собран нами в весенне-летние периоды с 2000-2005 гг 

Сбор альгологических проб, их фиксирование, этикетирование и хранение 
проводились по общепринятой методике сбора и изучения пресноводных водо
рослей (Вассер и др, 1989) В местах сбора измерялись температура воды и ак
тивная реакция (рН) воды Часть альгологических проб фиксировалась 2-4 %-ным 
раствором формалина и была исследована в фиксированном виде, а другая 
часть - в живом состоянии для получения культуры синезеленых водорослей 
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ГЛАВА 3 СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ ВОДОРОСЛЕЙ 
ТЕРМАЛЬНЫХ И МИНЕРАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТАДЖИКИСТАНА 

Анализ литературных источников посвящен истории изучения альгофлоры 
исследуемых водоемов Отрывочные данные об альгофлоре термальных источ
ников Памира отражены в работах J Petersen, (1930), А М Музафарова, (1958), 
НБ Балашовой, В.Н Никитиной, (1978), Л Р Батуриной (1983) В них для тер
мальных источников Памира приводятся лишь 79 видов водорослей, что крайне 
недостаточно отражает истинное положение биологического разнообразия во
дорослей в этих водоемах 

ГЛАВА 4. ВОДОРОСЛИ ТЕРМАЛЬНЫХ И МИНЕРАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ПАМИРА И ОСОБЕННОСТИ ИХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

4.1. Общая характеристика систематического состава 

В термальных и минеральных источниках Памира обнаружено 239 видов 
водорослей, представленных 301 таксоном внутривидового ранга (учитывая те, 
которые содержат номенклатурный тип вида), относящихся к 4 отделам сине-
зеленые Cyanophyta - 105 видов (124) , диатомовые Bacillcmophyta - 114 (157), 
зеленые Chlorophyta - 17 и желтозеленые Xanthophyta - 3 Большая часть обна
руженных водорослей приурочена к термальным источникам Джеланды - 144 
вида, разновидностей и формы (47,84 %), меньшая - к источникам Авдж - 107 
(35,54 %), Гарм-Чашма - 45 (14,95 %), а наименьшая - к источникам Баршор -
28 (9,30 %), Сассыкбулак - 25 (8,30 %) и Сист - 25 (8,30 %) (таблица) 

В результате проведенных исследований нами впервые для термальных и 
минеральных источников Памира найдено 188 видов, разновидностей и форм 
водорослей, из них синезеленых - 79, диатомовых - 99, зеленых - 17, желтозе-
леных - 3 Впервые для территории Таджикистана приводятся 14 видов, из ко
торых 11 являются новыми флористическими находками для территории Цен
тральной Азии Gloeocapsa arenaria (Hass) Rabenh , Pseudoanabaena batrachas-
permorum (Skuja) Anagnostidis et Komarek, О homeotrichoides Kutz, Phormidmm 
truncicola Ghose и др 

Систематическая структура водорослей исследованных термальных и ми
неральных источников Памира характеризуется преобладанием семейств Oscil-
latoriaceae (31,22 % от общего видового состава водорослей), Naviculaceae 

Здесь и далее в скобках приведено число внутривидовых таксонов водорослей, включая 
типовые виды 
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(28,57%), Epithemiaceae (6,31 %>), Fragilariaceae (5,98 %), Nitzschiaceae 
(4,65 %), Gloeocapsaceae (2,32 %) (рис. 1). 

11.99 

31.22 

28.57 

43,55 

D Oscillatoriaceae 
D Epithemiaceae 
• Nitzschiaceae 
• Achnanthaceae 
• Gloeocapsaceae 

В Naviculaceae 
• Fragilariaceae 
• Ulotrichaceae 
• Anabaenaceae 
а прочие 

18,93 

12,62 

6,31 

2 , 3 2 I 4,65 Ч з 1 
3,32 

• Oscillatoria 
• Phornidium 
• Nitzschia 
• Gomphonema 
• прочие 

• Navicula 
D Cyrrbella 
О Ulothrix 
П Gloeocapsa 

в 
Рис. 1. Спектры основных семейств (А) и родов (б) водорослей исследованных источников. 
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Крупнейшими по видовому разнообразию родами явились Oscillatoria 
(18,93), Navicula (11,62), Phormidium (6,31) Cymbella (6,31), Nitzschia (4,65 %) 

Диатомовые водоросли (Bacillariophyta) представлены во флоре термальных 
и минеральных источников Памира довольно разнообразно Здесь их отмечено 
114 видов (157 с учетом разновидностей и форм), которые относятся к 31 родам, 9 
семействам, 5 порядкам и 2 классам (см таблицу) Среди них 2 вида относятся к 
классу центрических (Centrophyceae), 122 вида (155) - к классу пеннатных (Реп-
natophyceae) Порядки Diraphales и Aulonoraphales являются наиболее разнооб
разными на видовом уровне (86 и 39 видов соответственно) 

Таблица 

Общий флористический состав водорослей исследованных термальных 
и минеральных источников Памира 

Отделы и классы 

1 Cyanophyta 
1 Chroococcophyceae 
2 Hormogoniophyceae 
II Bacillariophyta 
1 Centrophyceae 
2 Pennatophyceae 
III Xanthopyta 
1 Xanthophyceae 
IV Chlorophyta 
1 Chlorophyceae 
2 Ulvophyceae 
3 Zygnematophyceae 

Всего 

Всего видов 
(разновидно
стей и форм) 

105(124) 
9(13) 

96(111) 
114(157) 

2(2) 
112(155) 

3(3) 
3(3) 

17(17) 
2(2) 

10(10) 
5(5) 

239(301) 

Источники 

Джеланды 

38(51) 
8(10) 
30(41) 
64(84) 

-
64(84) 

-
-

9(9) 
2(2) 
2(2) 
5(5) 

111(144) 

Авдж 

42(47) 
4(5) 

38(42) 
35(45) 

1(1) 
34(44) 

3(3) 
3(3) 

12(12) 
-

11(11) 

1(1) 
92(107) 

Гарм-
Чашма 
28(30) 

1(1) 
27(29) 
10(12) 

1(1) 
9(11) 

-
-

3(3) 
2(2) 
1(1) 
-

41(45) 

Сассык-
булак 
18(18) 
3(3) 

15(15) 
7(7) 
-

7(7) 
-
-
-
-
-
-

25(25) 

Баршор 

11(14) 
1(1) 

10(13) 
10(14) 

-
10(14) 

-
-
-
-
-
-

21(28) 

Сист 

13(14) 
1(1) 

12(13) 
10(10) 

-
10(10) 

-
-

1(1) 
-

1(1) 
-

24(25) 

Примечание "-" означает отсутствие таксонов в водоемах 

Род Navicula наиболее богато представлен не только среди диатомей, но и 
среди других отделов водорослей, обнаруженных в исследованных источниках 
Представители данного рода составляют 22,29 % от числа диатомей или 
11,62 % от общего числа водорослей, обнаруженных в изученных источниках 

Синезеленые водоросли (Cyanophyta) в исследованных водоемах Памира 
по богатству форм занимают второе место после диатомей и составляют 
41,19 % от общего числа водорослей (см таблицу) Здесь выявлено 105 видов 
(124 с учетом разновидностей и форм) из 20 родов Из них 9 видов (13) отно
сятся к классу хроококковых (Chlorococophyceae) и 96 видов (111) к классу 
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гормогониевых (Hormogomophyceae) Представители гормогониевых составили 
36,87 % от общего количества водорослей Из них выявлены представители се
мейств Oscillatoriaceae, Schizothrichaceae, Anabaenaceae, Nostocaceae, Stigonema-
taceae, Scytonemataceae Семейство Oscillatoriaceae составило 31,22% от общей 
флоры Осцилляториевые представлены 79 видами (94), которые относятся к сле
дующим родам Oscillatoria, Spiruhna, Phormidium, Lyngbya, Leptolyngbya, Sym-
ploca Ведущее положение занимает род Oscillatoria с 51 таксонами 

Зеленые водоросли (Chlorophyta) в исследованных водоемах занимают 
третье место по разнообразию форм и насчитывают 6 родов и 17 видов Здесь 
обнаружены представители трех классов - собственно зеленые (Chlorophyceae), 
зигнемовые (Zygnematophyceae) и ульвовые (Ulvophyceae) Наибольшим разно
образием характеризуется класс Ulvophyceae, который объединяет 10 видов, 
составляя 3,32 % от общего состава водорослей и 58,82 % от видового состава 
Chlorophyta 

Желтозеленые водоросли (Xanthophyta) во флоре термальных и мине
ральных источников Памира представлены 3 видами, относящимися к семейст
ву Tribonemataceae и роду Tribonema 

4.2. Сравнительный анализ видового состава водорослей термальных 
и минеральных источников Памира 

Для описания полного видового состава водорослей проанализирована сис
тематическая структура и спектры основных семейств и родов для каждого из 
исследуемых источников 

4.2.1. Водоросли термальных источников Джеланды 
В данных источниках нами выявлено 111 видов (144 с учетом разновид

ностей и форм) из 3 отделов, 41 рода и 19 семейств водорослей (см табли
цу) Основу видового состава водорослей здесь составляют диатомовые 
(Bacillariophyta), содержащие 64 вида (84 с учетом разновидностей и форм), 
которые составляют 58,33 % Синезеленые (Cyanophyta) занимают вторую 
позицию (35,42 %) Зеленые (Chlorophyta) менее разнообразны (6,25 %) 
Среди порядков выделяются Diraphales - 42 (29,16 %) и Oscillatoriales - 31 
(21,52%) 

4.2.2. Водоросли термального источника Авдж 
Состав водорослей источника Авдж исследовался впервые Всего нами вы

явлено 92 вида (107 с учетом разновидностей и форм) из 4 отделов В том числе 
синезеленых (Cyanophyta) - 42 видов (47), диатомовых (Bacillariophyta) - 35(45), 
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зеленых (Chlorophytd) - 12 и желтозеленых (Xanthophyta) - 3 вида водорослей 
Ведущее положение среди классов занимают Hormogoniophyceae - 42 вида, 
разновидностей и форм и Pennatophyceae - 44 Наиболее крупными поряд
ками оказались Oscillatoriales - 35 таксонов (32,71 %) и Diraphales - 28 
(24,29 %) от общего видового состава водорослей этих источников 

4.2.3. Водоросли термальных источников Гарм-Чашма 
Предварительное исследование альгофлоры термальных источников Гарм-

Чашма показывает, что их водорослевое население представлено довольно раз
нообразно Здесь выявлен 41 вид (45 с учетом разновидностей и форм), отно
сящийся к 3 отделам, 6 классам, 10 порядкам, 12 семействам и 18 родам водо
рослей Из синезеленых (Cyanophyta) найдено 30 таксонов, диатомовых (Bacil-
larwphyta) - 12 и зеленых {Chlorophytd) - 3 По видовому разнообразию преоб
ладают представители класса Hormogoniophyceae ((А,АА % от общего числа во
дорослей выявленных в исследованном источнике) и Pennatophyceae (2А,АА %), 
порядки Oscillatoriales - 27 таксонов (60,00 %) и Diraphales - 6 (13,33 %) 
Представители зеленых водорослей составляют всего 6,66 % от общего видово
го состава исследованных источников 

4.2.4. Водоросли термального источника Сассыкбулак 
Альгологические пробы из источника Сассыкбулак были собраны нами всего 

один раз, летом 2005 г Всего нами выявлено 25 видов, разновидностей и форм 
водорослей, относящиеся к двум отделам, 3 классам, 3 порядкам, 3 семействам и 
6 родам Сравнительно небольшим числом видов представлены диатомовые (Ва-
cillariophyta) - 7 видов, составляя при этом 28 % Синезеленые водоросли (Cya
nophyta) представлены 18 видами, что составило 72,00 % от общего видового со
става водорослей Выделяется порядок Oscillatoriales- 15 таксонов (60 %) 

4.2.5. Водоросли минерального источника Сист 
Водоросли данного источника ранее не изучались В результате проведен

ных исследований выявлено 24 видов (25 с учетом разновидностей и форм) во
дорослей, относящихся к 3 отделам, 4 классам, 6 порядкам, 7 семействам и 11 
родам Представители синезеленых водорослей (Cyanophyta) составили 56%, 
диатомовые (Bacillanophyta) - 40 %, зеленые (Chlorophytd) - 4 % соответствен
но Наибольшим видовым разнообразием характеризуются порядки 
Oscillatoriales - 13 таксона (52 %) и Diraphales - 6 (24 %) 
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42 6 Водоросли минерального источника Баршор 
Водорослевой состав источника Баршор представлен 21 видами (28 с учетом 

разновидностей и форм) из 2 отделов, 5 порядков, 7 семейств и 11 родов Диато
мовые водоросли {Bacillariophyta) представлены 14 видами, разновидностям и 
формами и столько же видов обнаружено из отдела синезеленых (Cyanophytd) во
дорослей По числу видов вьщеляются порядки Diraphales - 10 таксонов (35,71 %) 
и порядок Oscillatonales - 13 (46,42 % от общего числа водорослей) 

ГЛАВА 5. ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ И ФИЗИКО-
ХИМИЧЕМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА СОСТАВ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДОРОСЛЕЙ 
В ИССЛЕДОВАННЫХ ТЕРМАЛЬНЫХ И МИНЕРАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПАМИРА 

К факторам, оказывающим влияние на состав и распределение водорослей 
в исследованных нами источниках, относятся температура воды, присутствие 
различных солей в составе воды источников и пр 

5.1. Температура воды 

Исходя из классификации А А Еленкина (Еленкин, 19146), по отношению к 
температуре воды среди водорослей выделяют гипертермофильные сообщества -
Hyperthermophile (0-15 °С), мезотермофильные сообщества - Mesothermophile 
(15-30 °С), настоящие термофильные сообщества - Euthermophile (30-80 °С) 
Обнаруженные нами водоросли относятся в основном ко второй и третьей груп
пам, хотя следует отметить, что количественное разнообразие синезеленых во
дорослей оказалось намного больше диатомовых На основании собственных 
данных, настоящие термофилы или эвритермофильные сообщества можно оха
рактеризовать следующими признаками синезеленые водоросли доминируют 
по качественному и количественному разнообразию, представители диатомовых 
оказались менее разнообразны, зеленые водоросли не играют существенной ро
ли в формировании эвритермофильных сообществ Состав синезеленых эври-
термофилов сложен в основном из характерных для термальных вод форм, в том 
числе Oscillatona hmosa, О cortiana, О formosa, О terebriformis, Phormidium la-
minosum, Ph subfuscum, Spirulma major 
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5.2. Влияние температуры на фотосинтез у Leptolyngbya sp. 

Для определения зависимости фотосинтеза от температуры у синезеленых 
водорослей, обитающих в исследованных термальных источниках, нами было 
проведено измерение интенсивности фотосинтеза и дыхания у альгологически 
чистой культуры Leptolyngbya sp 

Для опыта мы наблюдали способности фотосинтеза у тестируемой культу
ры при температуре 27, 29, 31, 35, 37 °С Наибольший фотосинтез был зареги
стрирован при температуре 37 °С у второй исследуемой культуры (культивиро
вание в течение 3 недель) с максимальным содержанием хлорофилла В резуль
тате фотосинтез у данной культуры оказался почти в 2,5 раза выше, чем у 30-
дневной культуры, и в 2 раза выше, чем у 7-дневной культуры (рис 2) 

Температура, °С 

Рис 2 Зависимость фотосинтеза и дыхания у Leptolyngbya sp от температуры 
Примечание 1 - 3-недельная культура, 2 - 1 месяц, 3 - 7-дневная 

Оптимум температуры исследуемой Leptolyngbya sp при данном опыте был 
равен 37 °С Данное значение температуры является оптимальным, но не сви
детельствует об уровне толерантности синезеленых водорослей (Brock, 1966, 
1967, Chen, Berns, 1980, Castenholz, 2000) 
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5 3 Минерализация воды 

Из 157 видов, разновидностей и форм водорослей в списке диатомей по по
казателям солености воды (Прошкина-Лавренко, 1953) среди олигогалобов ин-
дифферентами оказались 96 видов, 22 принадлежат к галофилам, 5 к галофобам 
и 8 видов - к мезогалобам 

5.4. Местообитание и экологическая ниша 

В исследованных водоемах среди экологических групп водорослей преобла
дают представители бентоса (в виде обрастаний и на дне водоемов), что составля
ет 84,38 % всей флоры Вклад планктонных форм в видовое разнообразие альгоф-
лоры исследованных водоемов незначителен (6,97 %) Это в основном виды Os-
cillatona lacustns, О radeckei, Spirulma major, Anabaena qffinis и др 

5.5. Анализ полученных данных 

Результаты систематического анализа и пропорции альгофлоры исследо
ванных термальных и минеральных источников Памира выявили следующее 
среди 8 классов и 15 порядков ведущие места занимают представители 2 клас
сов и 3 порядков (рис 3), составляющие в сумме 88,36 и 73,41 % от общего со
става водорослей исследованных источников 

Среди этих классов по видовому разнообразию преобладает класс Pennato-
phyceae с 112 видами (155), что составляет 51,49 % от общего видового состава 
водорослей. Достойный вклад вносит класс Hormogomophyceae, который здесь 
включает 96 видов (111), что составляет 36,87 % от общего числа водорослей 
исследуемых источников Классы Chroococcophyceae и Ulvophyceae представ
лены меньше (4,32 и 3,32 %) 

Видное долевое участие среди порядков вносят Oscillatoriales (31,89 %), 
Diraphales (28,57%), Aulonoraphales (12,95 %), Chroococcales (4,31 %), Ulotn-
chales (3,32%), среди семейств - Oscillatonaceae (31,22%), Naviculaceae 
(28,57 %), Epithemiaceae (6,31 %), Fragilanaceae (5,98 %), а среди родов - Os-
cillatona (18,93 %),Navicula (11,62 %),Phormidmm (6,31 %), Cymbella (6,31 %) 

Значения коэффициента сходства видового состава водорослей исследо
ванных нами термальных и минеральных источников Памира приведены на 
рис 4 В общем, исследованные нами источники при попарном сравнении их 
альгофлор показали слабое сходство Значения коэффициента сходства 
Kj = 0,001-0,074 
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• 36.87 

Н 51.49 

0 3.32 

• Hormogoniophyceae И Pennatophyceae 
И Chroococcophyceae Ш Ulvophyceae 
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• 28.57 

В 12.95 

В 31.89 

DDiraphales • Aulonoraphales 
• Oscillatoriales El Araphinales 
Ш Chroococcales • прочие 

Рис. З. Основные спектры классов (А) и порядков (В) водорослей термальных 
и минеральных источников Памира (%). 
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1 Джеланды 
2 Авдж 
3 Гарм-Чашма 
4 Баршор 
5 Сист 
6 Сассыкбулак 

Рис 4 Степень сходства (К,) видового состава водорослей между исследованными источниками 

В данном случае водорослевый состав термального источника Гарм-Чашма 
показал наиболее близкое сходство по отношению к минеральному источнику 
Баршор (Kj = 0,074) и термальному источнику Авдж (К, = 0,051) 

Сходство видового состава водорослей термальных и минеральных источ
ников Памира с таковыми Туркмении и Грузии довольно слабое (рис 5) Неко
торое сходство проявляется между альгофлорой Памира и Туркмении (К, = 
0,088), а слабое сходство проявилось с альгофлорой Грузии (Kj = 0,073) 

1 Памир 
2 Грузия 
3 Туркмения 

Рис 5 Степень сходства (К,) видового состава водорослей между источниками 
Памира, Грузии и Туркмении 

ВЫВОДЫ 

1 В исследованных термальных и минеральных источниках Памира иден
тифицировано 239 видов водорослей, представленных 301 таксоном внутриви
дового ранга (включая номенклатурный тип вида), относящихся к 4 отделам 
Cyanophyta - 105 (124 с учетом разновидностей и форм), Bacillariophyta - 114 
(157), Chlorophyta - 17, Xanthophyta - 3 

Новыми флористическими находками для альгофлоры термальных и мине
ральных источников явились 188 видов водорослей, в том числе 60 видов для 
альгофлоры Памира, 14 видов для альгофлоры Таджикистана и 11 видов ука
зываются впервые для альгофлоры Центральной Азии Gloeocapsa агепапа 
(Hassal) Rabenh, Pseudoanabaena batrachaspermorum (Skuja) Anagnostidis et 
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Komarek, О homeotnchoides Kutz , Phormidium truncicola Ghose , Ph articulatum 
(Gardn) Anagnostidis et Komarek, Plankthotrix clathrata (Skuja) Anagnostidis et 
Komarek, Anabaena constricta (Szaf) Geitl, A variabilis Kutz, Fischerella am-
bigua (Nag) Gom , F letestui Fremy, F major Gom 

2 Ведущее место во флоре исследованных термальных и минеральных ис
точников Памира занимают семейства Oscillatonaceae (31,22 %), Naviculaceae 
(28,57%), Fragilanaceae (5,98%), Epithemiaceae (6,31%), Nitzschiaceae 
(4,65 %), Achnanthaceae (2,99 %) Ведущее положение занимают рода Oscillato
ria (18,93%), Navicula (11,62%), за которыми следуют рода Phormidium 
(6,31 %), Cymbella (6,31 %) и Nitzschia (4,65 %) 

3 Альгофлора термальных и минеральных источников Памира способна 
образовывать самостоятельные альгоценозы Наиболее характерными из них 
явились осцилляториево-формидиевые {Oscillatoria amphibia + Phormidium 
subfuscum + Ph laminosum), осцилляториево-лингбиевые (Oscillatoria 
terebriformis + О mougeotn + Leptolyngbya ferruginea), осцилляториево-
нитцшиевые (Oscillatoria proboscidean О lacustris + Nitzschia vermicularis) и 
осцилляториево-навикуловые (Oscillatoria terebriformis + О chalybea + 
Navicula cincta + N scutum) альгоценозы 

4 Среди экологических групп водорослей в исследованных водоемах с 
большим преимуществом преобладают представители бентоса, как в виде об
растаний, так и на дне водоемов Они составляют 84,38% всей флоры исследо
ванных термальных и минеральных источников Памира Что касается планк
тонных форм, то они не играют существенной роли в формировании экологи
ческих группировок исследованных водоемов - 6,97% флоры 

5 По отношению к солености воды диатомовые подразделяются на олиго-
галобов и мезогалобов Среди олигогалобов 96 видов, разновидностей и форм 
(или 61,14 % от общего числа диатомовых водорослей) принадлежат к индиф-
ферентам, 22 (14,01 %) к галофилам, 5 (3,2 %) к галофобам и 8 (5,1 %) к мезо-
галобам 

6 Динамика культивирования и показатели фотосинтетической активно
сти и дыхания представителей рода Leptolyngbya при различных значениях 
температуры свидетельствуют, что Leptolyngbya sp является мезотермофи-
лом Однако, известен тот факт, что термофильные виды синезеленых водо
рослей и некоторые бактерии таксономически близки и экологически отно
сятся к мезотермофилам, что связано с происхождением тех и других от об
щих предков 
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7 Лимитирующим фактором качественного и количественного развития 
водорослей в термальных и минеральных источниках Памира является темпе
ратурный градиент Обнаруженные нами водоросли развивались в диапазоне 
температур от 21 до 80 °С Это в основном мезотермофильные и эвритермо-
фильные сообщества водорослей Мезотермофильные сообщества характери
зуются разнообразием синезеленых водорослей, небольшим числом диатомо
вых (45 таксона) и малым числом зеленых водорослей (8) Для эвритермофиль-
ных водорослей характерно преобладание синезеленых водорослей (50), при
сутствие малого числа диатомовых водорослей (3) и полное отсутствие зеле
ных водорослей 

8 Анализ полученных данных по составу водорослей исследованных ис
точников показал, что по водорослевому населению исследованные термаль
ные и минеральные источники Памира сильно отличаются от аналогичных 
флор других регионов, так как они имеют много специфических видов водо
рослей, и их ценозы состоят из ограниченного числа видов, и оригинальным 
составом доминирующих видов При попарном сравнении видового состава 
водорослей термальных и минеральных источников Памира с таковыми Турк
мении и Грузии коэффициент сходства Жаккара (К,) не превышал 0,073-0,088 
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