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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  темы.  Имеющиеся  в  литературе  сведения  о  влиянии 

пастбищной  нагрузки  на  степные  экосистемы  касаются  в  основном 

сообществ  высших  растений.  В  частности  установлено,  что  при  длительном 

и  чрезмерном  выпасе  проис.ходит  их  ксерофитизания  и обеднение  видового 

состава,  а также упрощение  структуры  сообществ  (Горшкова,  Гринева,  1977; 

Волкова.  Максимова,  1979; Намзалов,  1979,  Юнусбаев,  2000. Ямалов  и  др., 

2008).  Есть  работы,  характеризующие  изменение  состава  почвенных 

животных  на  пастбищах  с  различным  режимом  выпаса  (Горшкова, 

Барбашова,  1977;  Антощенков  и  др.,  1980).  Почвенным  цианобактериям  и 

водорослям  уделяется  значительно  меньше  внима1П1я  (При.ходькова,  1977; 

Перминова,  1979;  Горшкова,  Шушуева,  1981;  Сайфуллина,  1983,  1997; 

Кузяхметов.  1985; Шушуева,  1985). Между тем, почвенные  цианобактерии  и 

водоросли  являются  постоянным  и  нередко  существенным  компонентом 

степных  экосистем.  Поэтому  необходимо  изучение  влияния  различной 

степени  пастбищной  нагрузки  на  состав  и  структуру  цианобактериально

водорослевых  ценозов  (ЦВЦ). 

Цель  исследования:  Целью  дарпюй  работы  является  изучение 

динамики  состава  и структуры  ЦВЦ  под  влиянием  пастбищной  дигрессии  и 

сезонности. 

Задачи  исследования:  1.  Определить  видовой  состав  ЦВЦ  степных 

экосистем  Башкирского  Зауралья  на разных  стадиях  пастбищной  дигрессии 

и провести  их таксономический  и экологический  анализ. 

2. Выявить  зако1юмерностн  в изменении  состава  и структ^'ры  ЦВЦ  на 

разных стадиях пастбищной  дигрессии. 

3.  Изучить  и  сравнить  сезонную  и  разногодичную  динамику 

структуры  ЦВЦ. 

4.  Выявить  факторы,  влияющие  на  состав  и  видовое  богатство  (ВБ) 

ЦВЦ. 

Научная  новизна  и  теоретическая  значимость  работы.  В  работе 

впервь[е  представлены  данные  по  динамике  состава  и  структуры  ЦВЦ  на 

разных  стадиях  пастбищной  дигрессии  и  при  сезонной  и  разногодичной 

изменчивости. 

Практическая  значимость.  Полученные  данные  могут  быть 

использованы  для  пополнения  списка  видов  щ1анобактерий  и  водорослей 

Республики  Башкортостан,  а  также  как  база  для  дальнейшего  изучения 

степных  ЦВЦ.  Материал  может  быть  использован  в  лекционных  и 

специальных  курсах  по  ботанике,  экологии,  альгологии  и  систематике 

низших  растений  на  биологических  факультетах  классических  и 

педагогических  университетов. 



Апробация  работы.  Основные  положения  работы  докладывались  на 

XV  Всероссийской  молодежной  научной  конференции  «Актуальные 

проблемы  биологии  и  экологии»  (Сыктывкар,  2008),  на  альгологической 

конференции  БашГУ  (Уфа,  2008),  на  молодежной  научной  школе

конференции  «Современные  методы  и  подходы  в  биологии  и  экологии», 

посвященной  100летию  со  дня  рождения  В.К.  Гирфанова  (Уфа,  2008),  на 

конференции  посвященной  100летию БашГУ  (Уфа,  2010). 

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  14 работ, 3 из 

которых   в изданиях из перечня ВАК Министерства образова1шя  и науки 

РФ. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  5 

глав,  выводов,  списка  литературы  (382  наименования)  и  приложений. 

Диссертация  изложена  на  166  страницах,  включает  14  рисунков  и  63 

таблицы. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Глава  1. История  шучеиия  пастбищпой  нагрузки  на  степные 

экосистемы  (обзор  литературы) 
Рассматриваются  работы  об  особенностях  пастбищной  дигрессии, 

выполненные  в начале XX  столетия  классиками российской  фитоце1юлогии, 

которые  выделяли  стадии  этого  процесса  (Высоцкий,  1915; Пачоский,  1917; 

Алехин,  1934  и  др.).  Анализируются  результаты  цикла  исследований  по 

изучению  антропогенной  динамики  растительности  Башкирского  Зауралья 

под  влиянием  выпаса  скота  (Юнусбаев,  2000,  2001;  Юнусбаев  н  др.,  2001, 

2003; Баширова, 2003; Мусина,  2003). 

Рассмотрены  работы  о  степных  цианобактериальноводорослевых 

ценозах  (ЦВЦ)  от  первых  упоминании  (Коржинский,  1888;  Танфильев, 

1898;)  до  современных  данных  (Андреева  и  др.,  1983;  Кузяхметов,  1990, 

1991а,  19966,  1999, 2001, 2006;)  и влиянии  пастбищной  нагрузки  на состав и 

структуру  ЦВЦ  (Приходькова,  1977; Горшкова,  Шушуева,  1981;  . Шушуева, 

1985; Кузяхметов,  1985; Сайфуллина,  1983,  1997;) 

Глава 2. Характеристика  природных условий  района 
нсследовании 

По  да1шым  литературы  дана  характеристика  природного  комплекса 

района  исследований  —  рельефа  (Физикогеографическое...,  1964),  климата 

(Физикогеографическое...,  1964;  Агроклиматические...,  1976;  Селянинов, 

1961),  почв  (Хазиев  и  др,  1995,  1997;  Мукатанов,  1992,  1994),  гидрологии 

(Физикогеографическое...,  1964;  Балков,  1978;  Гареев,  2001), 

растительности  (Крашенинников,  КучеровскаяРожанец,  1941;  Жудова, 

1966;  Юнусбаев,  2000).  Район  исследования  находится  в  средней  части 
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полосы  ковыльноразнотравных  степей  области  Зауральского  пенеплена. 

Климат  переходный  от  умереннотеплого  хорошо  увлажненного  к  теплому 

засушливому.  Годовая  сумма  осадков  350450  мм.  Почвенный  покров 

формируют  черноземы  трех  подтипов  —  выщелоченного,  обыкновенЕюго  и 

южного. Зональная растительность  района — степи  с ковылем  {Stipa  zalesskií) 

и  овсецом  {HelictoUichon  desertorum).  Большая  часть  целинных  степей 

региона  распахана.  Сохранившиеся  участки  стешюй  растительности 

используются  под  вьшас  скота.  При  высоких  пастбищных  нагрузках  из 

разнотравноковыльных  степей  формируются  их  пастбищные  модификации 

  полынковотипчаковь[е  степи  с  до.чшнированием  Festuca  pseudovina  и 

Artemisia  austríaca. 

Глава 3. Материалы  н методы  исследовании 
В  основу  работы  положены  242  почвенные  альгологические  пробы, 

отобранные  в  ходе  полевых  сезонов  2008  и  2011  годов  маршрутным 

методом  на  территории  Баймакского  административного  района  (Зауралье 

Республики  Башкортостан). 

Места  отбора  проб  были  привязаны  к  геоботаническим  описаниям 

степной  растительности  с  разной  степенью  пастбищной  деградации, 

которые отражены следующими  стадиями:  1 стадия — ковыльная степь  (Stipa 

alesskii,  S.  pennata)  с  проективным  покрытием  90%;  2  стадия    тырсовая 

степь  {Stipa  capillata.  Festuca  pseudovina)  с  проективным  покрытием  80%: 3 

стадия    типчаковая  степь  с  проективным  покрытие.м  60%  (Festuca 

valesiaca);  4  стадия  —  полынковотипчаковая  степь  с  проективным 

покрытием  45%  (Artemisia  austríaca.  Festuca  pseudovina),  5  стадия  —  стадия 

однолетников  (стадия  сбоя)  с  проективным  покрытием  4035%  (Polygonum 

aviculare)  (Синантропная  растительность,  2008).  Стадии  дигрессии 

выделялись  с  использованием  метода  экстраполяции,  при  котором 

пространственные  ряды  трансформировались  во  временные  (Александрова, 

1969). 

Почвенные  образцы  взяты  на  площадках,  где  выполнялись 

геоботаничсские  описания  размером  10x10  м,  путем  усреднения  10 

исходных  проб,  взятых  в  слое  01  см  площадью  5x5  см  и  доведенные  до 

воздушносухого  состояния  (Кузяхметов.  2006).  Отбор  проб  производился 

раз  в месяц с мая  по сентябрь для  изучения  сезонной динамики  в 2008,  2011 

гг.  Видовой  состав  изучали  в почвенных  культурах  со  стеклами  обрастания 

(Голлербах,  Штина,  1969),  без  применения  жидких  культур,  чтобы 

максимально  исключить случайно занесенные  гидрофильные  виды. 

Систематика  цианопрокариот  приведена  по  К.  Анагностидису  и  Дж. 

Комареку  (Anagnostidis,  Komarek,  1986:  1988;  1989).  Систематика 

диатомовых  водорослей  представлена  по  Ф.Е.  Раунду  (Round  et  al.,  1990). 

Систематика  желтозеленых  водорослей  приведена  согласно  О.М. 
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Матвиенко  и  T.B.  Догадиной  (Матвиенко,  Догадша,  1978).  Зеленые 

водоросли  представлены  по  системе,  приведенной  в  справочнике 

«Водоросли»  (Водоросли...,  1989).  Порядки  Tetrasporales,  Chlorococcales  и 

Chlorosarcinales  приводятся  согласно  В.М.  Андреевой  (1998).  Жизненные 

формы  цианобактерий  и водорослей  даны  по  работе  «Почвенные  водоросли 

лесных биогеоценозов»  (Алексахина,  Штина,  1984). 

При  изучении  структурнофункциональной  организации  ценозов 

цианобактерий  и водорослей  использовались  соотношения  систематических 

групп,  состав,  а  также  соотношение  доминантов  и  экобиоморф.  Для 

флористического  анализа  строились  спектры  ведущих  по  числу  видов 

отделов,  порядков,  семейств,  родов,  а  также  доминирующих  по  сумме 

баллов обилия  видов. 

К  ведущим  были  отнесены  надвидовые  таксоны,  число  видов  в 

которых  составляло  не  менее  4%  от  всей  совокупности  видов; 

доминирующими  видами  считались  те,  которые  в  сумме  составляют  не 

менее  40%  баллов  обилия  от  всей  суммы  баллов  обилия;  к  наиболее  часто 

встречающимся  отнесены  виды,  постоянство  которых  составляло  не  ниже 

20%  от  всех  отобранных  проб.  Постоянство  видов  (F)  рассчитывали  по 

формуле: 

F   x l O O % 
А 

где  а  —  число  проб,  в  которых  обнаружен  вид,  А  —  общее  число 

исследованных  проб (Кузяхметов, Дубовик,  2001). 

Для  изучения  ЦВЦ  на  градиенте  пастбищной  дигрессии 

использовались  элементы  синтаксономического  анализа  табличного 

материала  (подход  БраунБланке)  (Миркип,  Наумова,  1998).  При 

составлении  синоптических таблиц  использована  шкала постоянства: г   0,1

5 %; +   610 %; 1   1120 %; II   2140 %;  III   4160 %; IV   6180 %; V   81

100  %.  Для  изучения  ЦВЦ  разных  стадий  дигрессии  применялся 

качественный  коэффициент  сходства  СъеренсенаЧекановского  (Sorensen. 

1948). Дисперсионный анализ  выполнен  в программе  STAT1STICA. 

Для  анализа  пространственной  организации  альгоценозов  были 

использованы  показатели  энтропии  ШенпонаУивера  (Shannon,  Weaver, 

1949)  и  коэффициент  выравненности  по  Пиелу  (Pielou,  1966).  Значимость 

отдельных  видов  цианобактерий  и  водорослей  в  структуре  ЦВЦ 

рассчитывали  в  виде  соотношения  баллов  обилия  к  валовому  обилию  всех 

выявленных видов (Кузяхметов,  2006). 



Глава 4. Таксономическая  п экологическая  структура  ЦВЦ 
степных  экосистем 

В результате  исследований  в составе  ЦВЦ  выявлено  88  видовых и 

внутривидовых  таксонов  цианобактерий  и  водорослей  рангом  ниже  рода, 

относящихся  к  4  отделам  {СуапоргокшуоГа,  ВасШапорИу1а,  Хап1ЬорИу1а, 

СЫогорЬу1а),  16 порядкам,  35 семействам  и 56 родам (табл.  1). 

Таблица  1 

Число 

Таксоны  Число  Число  видовых Таксоны 
семейств  родов  и в/в 

таксонов 
Отдел  Cyanoprokaryota 

8  14  27
Порядок  Oscillatoríales 

5  7  16 

Порядок Nos tócales  2  4  8 
Порядок  Chroococcaks  1  3  3 

Отдел  BaciUariophyta  10  11  19 
Порядок  Naviculales  6  6  10 

Порядок  Bacillariaíes  1  2  5 
Порядок  AchnaiUhales  1  1  2 
Порядок  Cymbellales  1  1  1 
Порядок  Thaíassiophysales  1  1  1 

Отдел  Xanthophyta  4  6  9 
Порядок  Heterococcales  1  3  4 
Порядок  Tribonematales  2  2  4 
Порядок  Heterocloniales  1  1  1 

Отдел  Ch/orophyta  13  25  33 
Порядок  Clilamydomonadales  1  1  2 
Порядок  Chlorococcales  7  14  17 

Порядок  Chlorosarcinales  2  3  3 
Порядок  Ulotrichales  2  5  9 
Порядок  Desmidiales  1  2  2 

Итого  35  56  88 



Пропорции  флор: 
вид/род  1,57 

вид/семейство  2,51 

род/семейство  1,6 

в  исследованных  ЦВЦ  преобладают  виды  зеленых  водорослей  и 

цианобактерий.  Вклад  диатомовых  и  желтозеленых  водорослей 

незначителен.  Это  связано  с  сухостью  почв  района  исследования,  что 

приводит  к  уменьшению  доли  диатомовых  и  желтозеленых  водорослей 

предпочитающих  более  увлажненные  местообитания  (Кузяхметов, 

Юсупова, 2000; Хайбуллина,  2000; Кузя.чметов,  2006). 

Незначительное  преобладание  видов  зеленых  водорослей  не 

согласуется  с  известными  данными  ряда  авторов  (Шушуева,  1982,  1984а, 

19856;  Пивоварова,  1974,  1986а,  19866;  Кузяхметов,  1983а,  2006;  Андреева, 

Сдобникова,  1975).  В  таксо1юмической  структуре  степных  ЦВЦ  ими 

выявлено  лидирующее  положение  цианобактерий.  Причину  этих 

особенностей  в данных мы  видим  в том,  что  в нашем  случае  на ЦВЦ  влияет 

антропогенная  нафузка  (выпас),  что  подтверждает  результаты  Л.С. 

Хайбуллиной  (2000)  при  изучении  ЦВЦ  урбанизированных  территорий 

Башкирского  Зауралья. 

Анализ  таксономической  структуры  показывает,  что,  несмотря  на 

некоторое  преобладание  зеленых  водорослей  на уровне  отделов  и  порядков, 

на  уровне  семейств,  родов,  ведущих  н  константных  видов,  доминантную 

роль  играют  цианобактерии  и  диатомовые  водоросли.  Желтозеленые 

водоросли,  как  виды,  слабо  переносящие  антропогенный  пресс,  слабо 

влияют  на общую  картину. 

Анализ  систематической  структуры  флор  по А.И. Толмачеву  (1974) и 

В.М.  Шмидту  (1980),  показал,  что  по  сравнению  со  степными  почвами 

Предуралья  и сводными данными  по целинным  и пахотным  степным  почвам 

(Кузяхметов,  2006),  в  исследованных  ЦВЦ  происходит  уменьшение 

значений  всех  показателей  пропорций  флоры,  что,  вероятно,  связанно  с 

высоким антропогенным  прессом  (табл. 2). 

Таблица  2 

Пропорции  флор  1  2  3  4 

вид/род  1,57  3,0  1,7  2,9 

вид/семейство  2,51  7,2  4,4  7,0 

род/семейство  1,6  2,4  2,6  2,4 



Примечание:  цифрами  14  обозначены:  1  Башкирское  Зауралье 

(Баймакский  район)  (собственные  данные);  2    сводные  данные  по 

целинным  степным  почвам  (Кузяхметов,  2006);  3    сводные  данные  по 

пахотным  степным  почвам  (Кузяхметов,  2006);  4   Башкирское  Предуралье 

(Кузяхметов,  2006). 

Общая  формула  жизненных  форм  видов  ЦВЦ,  выглядит  следующи.м 

образом:  Ch,6B,jH,2P„hydr„X,oCF7M4C3NF,. 

В  спектре  жизненных  форм  лидирующее  место  занимают 

одноклеточные  и  колониальные  зеленые  и  частично  желтозеленые  виды

убиквисты,  отличающиеся  выносливостью  к  различным  экстремальным 

условиям,  а  также  диатомовые  водоросли    холодостойкие,  светолюбивые, 

многие  из  которых  солевыносливы.  Их  преобладание  типично  для 

антропогенно  трансформированных  субстратов.  Значительна  доля 

нитевидных  зеленых  и желтозеленых  водорослей,  неустойчивых  к засухе  и 

сильному  нагреванию  почвы,  а  также  нитевидных  цианопрокариот,  не 

образующих  значительной  слизи. Большинство  из  них являются  типичными 

ксерофитами.  Виды,  относящиеся  к  В  и  hydrформам,  в  основном, 

встречаются  с  низкими  постоянством  и  баллами  обилия,  поэтому  они  не 

оказывают  существенного  влияния  на  структуру  ЦВЦ,  и,  кроме  того,  они, 

возможно, являются  заносными. 

Глава  5. Сравнительный  анализ изменений  состава  ЦВЦ на 
градиентах  сезонной динамики и пастбищной  нагрузки 

S.l.  Влияние пастбищной  нагрузки 
Анализ  динa^п^ки  изменения  численности  видового  состава  и 

суммы  баллов  обилия  видов  на  градиенте  пастбищной  нагрузки  (рис.  I) 
показал,  что  максимум  по  этим  показателям  достигается  на  третьей  стадии 

пастбищной  дигрессии.  Это  говорит  о  том,  что  умеренная  пастбищная 

нагрузка  стимулирует  развитие  ЦВЦ,  а  дальнейшее  повышение  нагрузки 

приводит  к  его  подавлению.  Такое  увеличение  видового  разнообразия  и 

суммы  баллов  обилия  на  третьей  стадии  можно  объяснить  снижением 

конкуренции  с  высшими  растениями,  а также  освобождением  пространства 

для  развития  ЦВЦ  вследствие  угнетения  высшей  растительности.  В  2008 

году  максимум  видового  разнообразия  приходится  на  четвертую  стадию 

дигрессии,  однако  сумма  баллов  обилия  на этой  стадии  ниже  аналогичного 

на  третьей,  что  говорит  о  присутствии  на  четвертой  стадии  в  2008  году 

большего  числа  видов  с  низким  обилием,  которые  не  оказывают 

существенного  воздействия  на  ЦВЦ. 



Рисунок  I. Динамика  изменения  видового  разнообразия 

на градиенте  пастбищной  нагрузки за 2008 и 2011  гг. 

При  рассмотрении  динамики  встречаемости  видов  на  градиенте 

пастбищной  нагрузки  (табл.  3)  показано,  что  доминантные  виды 

встречаются  на  всех  стадиях  пастбищной  дигрессии  и  представлены 

видамикосмополитами.  Виды,  встречающиеся  только  на  одной  стадии 

дигрессии,  встречены с низким  постоянством. 

Таблица  3 
Динамика  встречаемости  видов  ЦВЦ  на градиенте  пастбищной 

1  1  2  3  4  5 
Hantzsch'ia amphioxys  var.  amphioxys 

1 «  •V  S 
Pinnularia  borealis  var.  borealis 

V  IV  i\  111 
Bracteacoccus  minor 

IV  IV  III 
Bracteacoccus  minor 

V  IV  IV  III 
Microcoleus  vaginatus 

V  JV  IV  It 
Mychonastes  homosphaera 

11)  III  111  И 
Schizothrix  adimca 

lit  in  ж lit  ilf  in  ж 
Stychococcus  fragiUs 

И ®  u  Ш̂Р 
Pleurochloris  magna  Ш  I  4
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Phormidium  ambiguum  f.  majus 

Planothidium  rostratum 

Chloranomala  palmelloides 

Cylindrospermum  michailovscoense 

Navícula  peUiculosa 

Nitzschia  palea 

Borzia  trilocularis 

Leptolyngbya  hollerbachiana 

Leptolynghya  gracillima 

Pleurochloris  imitans 

Chlamydomonas  oblongella 

Chlorosarcinopsis  minor 

Keratococcus  bicaudatus 

Oocystis  laciistris 

Cyanothece  aeruginosa 

Cylindrospermum  licheniforme  f.  licheniforme 

Luticola  mutica  var.  binodis 

Hantzschla  elongata 

Myrmecia  incisa 

Scoliellopsis  levicostata 

Chlorsarcina  longispinosa 

Amphora  oval is 

Heterothrix  bristoliana 

Tribonema  minus 
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5.2.  Влияние  сезонной  динамики 
Анализ  динамики  изменения  численности  видового  состава  и 

обилия  видов  на  градиенте  пастбищной  нагрузки  (рис.  2,  3)  показал,  что 

максимум  по этим  показателям  наблюдается  в мае, а  затем  в летние  месяцы 

происходит  уменьщение  показателей  и  их незначительное  восстановление  в 

сентябре.  По  всей  видимости,  это  связано  с  засушливым  периодом  в  летние 

месяцы,  что  и  приводит  к  уменьшению  показателей.  Увеличение  видового 

богатства  и  суммы  баллов  обилия  в  сентябре  объясняется  повышением 

влажности  почвы  и  уменьшением  среднесуточной  температуры,  что 

благоприятно  сказывается  на  ЦВЦ. 

Примечание:  1, Iii, V   стадии  пастбищной  дигрессии 

Рисунок 2. Динамика  изменения  видового  разнообразия 

на градиенте сезонной динамики  за 2008  год 
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Примечание:  1, 111, V   стадии  пастбищной  дигрессии 

Рисунок  3. Динамика  изменения  видового  разнообразия 

на градиенте  сезонной динамики  за 2011  год 

Рассмотрение  динамики  встречаемости  видов  в  течение  сезона 

(табл.  4)  позволило  также  выделить  группу  доминирующих  видов

космополитов,  состав  которой  почти  полностью  повторяют  виды, 

доминирующие  на градиенте  пастбищной  нагрузки  (табл. 3) и виды с низкой 

встречаемостью,  маркирующие  отдельные  сезоны  наблюдения  (кроме 

августа). Больщинство  таких  видовмаркеров  встречены  в мае. 

Таблица 4 

Динамика  встречаемости  видов ЦВЦ  в течение сезона  наблюдения  в 

2008  году (список  сокращен) 
M  И  A  С  1 

Hantzschia  amphioxys  (Ehr.) Grun. var.  amphioxys 

Pimmlaria  borealis  Ehr. var.  borealis 

Bracteacoccus  minor  (Chodat.)  Petrova 

Borzia  trilocularis  Cohn. 

Schizothrix  lardacea  (Ces.)  Gom. 

Leptolyngbya  hoUerbackiana 

^ ї i l ^ ^ S V  V 

ы ш 

Hantzschia  amphioxys  (Ehr.) Grun. var.  amphioxys 

Pimmlaria  borealis  Ehr. var.  borealis 

Bracteacoccus  minor  (Chodat.)  Petrova 

Borzia  trilocularis  Cohn. 

Schizothrix  lardacea  (Ces.)  Gom. 

Leptolyngbya  hoUerbackiana 

i 

: + 
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Leptolyngbya  gracillima 

Cylindrospermum  licheniforme  f.  licheniforme  + 

Cyanothece  aeruginosa (Näg.) Kom. 

Heterococcus  chodatii Visch. 



Actinochloris  sphaerica Korsch. 

Pleurochloris  imitans Pasch. 

Chlamydomonas  oblongella Lund 

Chlorococcum  mimitum Ettl et Gärtner 

Myrmecia  incisa Reisigl. 

Scotiellopsis  levicostata (Hollerb.) Piinc. et Kalina 
с 

Oocystis  lacustris  Chodat 

Chlorsarcina  longispinosa  Chant. Et  Bold 

н 

1 

Chlorosarcinopsis  minor  Hemd. 
{ 

Chlorhormidium  flaccidum (Kütz.) Fott. var.  nitens 

t 
Stychococcus  bacillaris Näg. s. str. 

t 
Keratococcus  bicaudatus (A. Br.) Boye-Pet. 

-

Stychococcus  variabilis  W. et  G. W. West 

Hantzschia  elongata (Hantzsch) Grun. 

Placoneis  elginensis(\W. Greg.) E.J. Cox 

Heterothrix  bristoliana Pasch. 

Tribonema  minus  (Wille.)  Hazen. 

Примечание:  М — май, И — июнь, А   август, С   сентябрь 

Анализ  результатов  двухфакторного  дисперсионного  анализа 

позволил  рассчитать  силу  влияния  факторов  пастбищной  нагрузки  и 

сезонной  динамики  на  видовое  разнообразие  ЦВЦ  (табл.  5)  Было  показано, 

что  вклад  сезонной  изменчивости  в  видовое  богатство  выше,  чем 

пастбищной  дигрессии. 
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Таблица 5 

Факторный  анализ влияния  факторов пастбищной дигрессии  и 

развития на состав  ЦВЦ 

Источник  варианпн  F  РЗначение 
Сила  влняння 

фактора 
Стадии  пастбищной 

дигрессии  5,3883495  0,010157413  31,75% 

Сезоны  11,44614  0,000780017  50,58% 

ВЫВОДЫ 
1.  В  результате  исследований  в  степных  экосистемах  Зауралья 

выявлено  88 видов  и внутривидовых  таксонов  цианобактерий  и  водорослей, 

относящихся  к  4  отделам  {Cyanoprokaryota,  BaciUariophyta,  Xanthophyta, 

Chlorophyta),  16  порядкам,  35  семействам  и  56  родам.  Спектр  жизненных 

форм    Ch,6B,3H,2Piihydri,X,oCF7lVl4C3NFi  .  в  целом  характерен  для 

степных  экосистем  и  отличается  преобладанием  видовубиквистов. 

Значительное  число представителей  Вформы  можно объяснить  заносом,  так 

как  большинство  из  них  характеризуются  низкими  встречаемостью  и 

обилием. 

2.  Анализ  изменении  структуры  ЦВЦ  при  пастбищной  дигрессии 

степных  экосистем  во  все  сроки  наблюдений,  свидетельствует  об 

увеличении  численности  видов  с  1 по  П1 стадию,  затем  их  уменьшение  к V 

стадии  дигрессии.  Максимальные  значения  экологических  индексов 

(Я=1,61,  е=0,87)  зафиксированы  на  третьей  стадии  пастбищной  дигрессии, 

минимальные    на  пятой  стадии  (1,54  и  0,82  соответственно).  Видовой 

состав  ЦВЦ  существенно  изменяется  только  на  последней  стадии. 

Доминанты  ЦВЦ  являются  константными  видами  и  отмечены  для  степных 

экосистем  на  всех  стадиях  дигрессии.  Виды  с  низким  постоянством 

характеризуют  определенную  стадию  пастбищной  дигрессии. 

3.  При  анализе  сезо1шых  изменений,  происходящих  в  ЦВЦ  степных 

экосистеч!  с  мая  по  сентябрь,  выявлено  уменьшение  видового  разнообразия 

[la  уровне  отделов,  порядков,  семейств  и  родов  с  мая  по  август,  а  затем 

небольшое увеличение  в сентябре,  что  можно отнести  к сезонной  динамике. 

Разногодичная  флуктуация  видового  разнообразия  ЦВЦ  по  стадиям 

пастбищной  дигрессии  и  сезонам  характеризуется  сходными  тенденциями, 

таким  образом,  исследуемые  ЦВЦ  находятся  в  стабильном  равновесии  с 

действующими  на  них факторами  среды. 

4.  Поскольку,  на  видовое  разнообразие  и  видовое  богатство  ЦВЦ 

оказывают  сезонные  колебания,  для  более  полной  и  четкой  индикации 
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стадий  пастбищной  дигрессии  отбор  проб  необходимо  производить  в 

весенний  период,  когда  выявляется  наиболее  высокий  уровень  связи 

структуры  ЦВЦ со стадиями  пастбищной  дигрессии. 
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