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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Региональные  альгофлористотеские 
исследования  в настоящее  время  приобретают  все  больш}ао  акту
альность,  так  как  способствуют  процессу  11нвентаризации  общего 
видового  разнообразия  флоры  водорослей  водоемов  России,  по
зволяют  выявить  особенности  экологии  и  распространения  от
дельных  видов  и  групп  водорослей  в  пределах  региона.  Водоемы 
лесостепной  зоны  европейской  части  России  изучены  в  этом  от
ношении  весьма  неравномерно.  И\1еются  отдельные  репюны,  где 
исследования  водорослей  пе  проводили  вообще  или  сведения  о 
них имеют фрагментарный  характер. 

ЦентральноЧернозехшьш  биосферный  заповедник  (ЦЧЗ)  по  гео
графическому положепшо и биогеоценотичесюш комплексам приро
ды является одним из важных объектов в общей системе особо охра
няемых  природных  территорий  лесостепной  зоны.  В  результате 
многолетних  флористичесюсс  исследований  проведена  швентариза
Щ1я флоры сосудистых растений, мохообразных, лихехю и микобио
тгл. Наименее изучегаой группой остаются водоросли.  Cпeщ^aльныx 
исследований  по  изучению  состава и распространения  водорослей  в 
водоемах заповедника не проводилось. Вместе с тем, изучение водо
рослей  в  водоемах  охраняемых  территорий  представляет  интерес  с 
точки  зрения  оценки  развития  биоты  в  условиях  отсутствия  явного 
антропогешюго влияшш на естественные процессы в водоемах. 

В связи с этим цель пашей работы   изучение видового разнооб
разия  водорослей,  обитаюшлх  в водоемах разных  типов  на  террито
рии  ЦетральноЧерноземного  биосферного  заповедника.  Для  дос
тижения  поставленной  цели  были  сформулированы  следующие 
задачи: 

1. Определеть  видовой  состав  водорослей  водоемов  на  территории 
ЦЧЗ. 

2. Провести  анализ  таксономической  струтоуры  и  выявить  ведущие 
таксоны водорослей. 

3. Определить  особещюсти  видового  разнообразия  и  таксономиче
ской  структуры водорослей  в разнотипных  водоемах:  озерах,  бо
лотах, эфемерных водоемах и водотоках. 



4.Провести  экологогеографическин  и  санитарнобиологичесю1Й 
анализы флоры водорослей заповедника в целом. 

5.Провести  сравнение  спектра  ведущих таксонов  водорослей  ЦЧЗ 
и близлежащих территорий лесостепной зоны. 

6. Определить  особенности  видового  разнообразия  изученных  во
доемов на примере наиболее  представительных. 

7. Провести  анализ  сезонной  динамики  видового  состава  сооб
ществ водорослей  и выявть  колшлекс доминирующих  видов  на 
примере непересыхающих  водоемов. 

Научная  новизна.  Впервые  изз^ен  видовой  и  таксономический 
состав  водорослей  48  разнотипных  водоемов  Центрально
черноземного  заповедника  (Курская  область) и составлен  кадастр, 
включаюпщй  427 видов  (459 видов и разновидностей)  водорослей 
из  6  отделов,  14  классов,  40  порядков,  74  семейства  и  146  родов. 
Впервые  проведены  экологический  анализ,  исследование  динами
ки  видового  разнообразия  и  комплекса  доминирующих  ввдов  во
дорослей. 
Практическая  значимость  работы.  Настоящее  исследование 
вносит  существенный  вклад  в  изучение  биоразнообразия  водных 
объектов  лесостепной  зоны  России.  Систематический  список  во
дорослей  может  быть  использован  в  качестве  фундаментальной 
базы для  инвентаризации  региональных  флор,  изучения  и  уточне
ния закономерностей  распространения  видов.  Данные  санитарно
биологической  оценки  качества  вод  заповедника,  эколого
географических  особенностей  водорослей  и  составлехпгый  атлас 
видов  водорослей  исследованных  водоемов  могут  служить  осно
вой для  осуществления  фонового экологического  мониторинга  со
стояния водных экосистем  биосферного  заповедника  (в частности, 
мониторинга  биоразнообразия). 
Личное  участие  автора  в получении  результатов.  Вклад  автора 
заключается в проведении  полевых и стационарных  исследований, 
отборе  альгологических  проб,  обработке  материала  с  определени
ем  всех  отделов  водорослей,  составлении  базы  данных  и  атласа 
видов водорослей водоемов ЦЧЗ, анализе полученных  результатов. 



Основные  положения,  выносимые  на  защиту. 

1.  Таксономическое  разнообразие  флоры  водорослей  водоемов 
ЦЧЗ  репрезентативно  по  отношению  к  флорам  других  районов 
лесостепной  зоны, имеет черты своеобразия  и отражает  экологи
ческие особенности  охраняемой заповедной  территории. 

2. Сходство и различие  структурной  организации  флор  водорослей 
разнотипных  водоемов  ЦЧЗ  обусловлены  условиями  местооби
таний, представленных  в водоемах. 

3. Оценка  суммарного  обилия  «основных таксонов»  наиболее  ярко 
отражает  экологическое  предпочтенне  изучаемой  флоры  и  по
зволяет выявить  экологические  группы, характерные для  данных 
условий среды  обитания. 

4.  Сезонная динамика  общего  видового разнообразия  водорослей  в 
водоемах  соотносится  с  распределением  видов  достигающих 
массового развития и с числом  «уникальных»  таксонов. 

Апробация  результатов.  Материалы  диссертации  были  доложе
ны  и  обсуждены  на  международных,  всероссийских  и  региональ
ных  конференциях:  конференции  молодых  ученыхботаников  Ук
раины  «Актуальные  проблемы  флористики,  систематики,  экологии 
и  сохранения  фиторазнообразия»  (Львов,  2002),  XII  Международ
ной  конференции  молодых  ученых  «Биология  внутренних  вод: 
проблемы экологии и биоразнообразия»  (Борок, 2002),  Юбилейной 
конференции,  посвященной  85летню  кафедры  микологии  и  альго
логии МГУ им. М.В. Ломоносова  «Микология  и альгология  » (Мо
сква,  2004),  XI  молодешюй  научной  конференции  «Актуальные 
проблемы  биологии  и  экологии»  (Сыктывкар,  2004),  Ш  Междуна
родной  конференции  "Актуальные  Проблемы  Современной  Аль
гологии"  Харьковский  национальный  университет  имени  В.Н.  Ка
разина  (Харьков,  2005),  Международной  научнопрактической 
конференции,  посвященной  70летию  ЦентральноЧернозем1Юго 
заповедника  «Изучение  и  сохранение  природных  экосистем  запо
ведников  лесостепной  зоны»  (нос.  Заповедньп!,  Курская  обл., 
2005),  IX  школе  диатомологов  России  и стран  СНГ  "Морфология, 
систематика,  онтогенез,  экология  и  биогеография  диатомовых  во
дорослей"  (Борок, 2005), регионатьной  конференции  "Флора и рас
тительность  Центрального  Черноземья    2013"  (Курск,  2013),  XIII 
Международной  научной  конференции  альгологов  (ХШ  Диатомо



вая  школа)  «Диатомовые  водоросли:  современное  состояние  и 
перспективы исследований»  (Борок, 2013). 
Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  14 работ, из них 
3    статьи  в  журналах,  в том  числе  2  из  списка  журналов,  реко
мендованных  ВАК,  1   статья  в сборнике  и  10   материалы  и те
зисы  конференций. 
Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  вве
дения,  семи  глав,  выводов,  списка  литературы  (122  источника,  в 
том  числе  25  иностранных)  и  приложения.  Текст  диссертации 
изложен  на 225  страницах,  содержит  33 рисунка,  22 таблицы  и  3 
приложения. 
Благодарности.  Автор  выражает  глубокую  признательность  на
учному руководителю  О.В. Анисимовой  и научному  консультанту 
А.Н. Камневу. Большое спасибо сотрудникам заповедника за  орга
низацию  полевых  выездов,  отдельное  спасибо  Н.И. Золотухину  за 
всестороннюю  поддержку. Часть работы выполнена на  оборудова
нии  межкафедральной  лаборатории  электронной  микроскопии 
МГУ,  большое  спасибо  сотрудникам  этой  лаборатории 
Г.Н. Давидовичу,  А.Г. Богданову  и  другим.  Автор  благодарит  со
трудников  кафедры  микологии  и  альгологии  МГУ  имени 
М.В. Ломоносова  М.А. Гололобову,  Е.Ю.  Благовещенскую, 
Д.А. Чудаева,  И.Д. Инсарову  и других за участие  и советы,  коллег 
по работе  и,  особенно,  мою  семью  за терпение,  понимание  и  под
держку. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Глава  1. Обзор исследований  флоры водорослей  лесостеп

ной зоны европейской части Русской  равнины 

В  главе  освещены  работы  по  изучению  водорослей  в  разно
типных  естественных  водоемах  на территории  лесостепной  зоны 
европейской  части Русской равнины. Лесостепная  зона  простира
ется  от  Оренбургской  области  до  Прикарпатья  (Мильков,  1977). 
В  альгологическом  плане  наиболее  хорошо  изучена  западная  и 
центральная  части  этой  зоны  на  территории  Украины  (Царенко, 
1998, 2005; Матвиенко,  1950; Фролова,  1955; Ильченко,  1963; До
гадина,  1987;  Горбулин  1998).  На  территории  Вороненсской  об



ласти исследование водорослей проводили в реках Дон,  Воронеж, 
Хопер и в их пойменных водоемах (Склярова  1960,  1961,  1962). В 
Белгородской  области  альгофлора  изучена  только  в  р.  Ворксла  и 
ее  пойменных  водоемах,  на  территории  заповедника  «Лес  на 
Ворксле»  (Шаабан,  1973;  Горшкова,  1971;  Селезнева,  2005).  На 
территории  Пензенской  области  альгологические  работы  касают
ся  изучения  диатомовых  водорослей  9  сфагновых  болот  (Генкал, 
2005;  Куликовский,  2007).  В пределах  республики  Башкортостан 
определен  видовой  состав  фитопланктона  шести  пойме1И1ых  озер 
(Денисова,  2003).  Результаты  изучения  водорослей  водоемов  ле
состепной  зоны  Среднего  Поволжья  показаны  в  работе  О.В.  Па
лагушкипой  (2004).  Данные  о  водорослях  в  пределах  Средне
Русской  флористической  провинции  объединены  в  работе  Н.В. 
Селезневой  (2001,  2007). 

На  территории  европейской  части  лесостепной  зоны  Русской 
равнины  основу  видового  разнообразия  формируют  Chlorophyta, 
Bacillariophyta,  Cyanophyta,  Euglenophyta.  В  некоторых  случаях 
лидирующее  положение  занимают  диатомовые,  а  синезеленые 
уступают место  эвглеиовым. 

Единственное  исследование  водорослей  водоемов  ЦЧЗ  было 
проведено  О.В. Анисимовой  в  1999 г.  Результаты  опубликованы 
в  статье  (Анисимова,  2001),  посвященной  изучению  зеленых  и 
диатомовых  водорослей  нескольких  водоемов.  Таким  образом, 
видовое  разнообразие  водорослей  Курской  области  до  настояще
го времени остается практически  неизвестным. 

Глава  2. Природные условпя района  псследовапий 

ЦентральноЧерноземный  государственный  биосферный  заповед
ник имени профессора  В.В.Алехина  (ЦЧЗ) расположен  в лесостеп
ной  зоне  Курской  области  па  югозападных  склонах  Среднерус
ской  возвышен1ЮСТи.  Заповедник  включает  6  участков,  однако 
водные  объекты  есть  только  на  трех.  Обследовано  48  водоемов  4 
типов: озера (исследован  видовой состав водорослей 21 озера),  бо
лота  (13),  эфемерные  водоемы  (9) и водотоки  (4). Тип  питания  их 
снеговой, дождевой. 

Зори1юкий  участок  ЦЧЗ  располагается  на  юге  Курской  облас
ти  в  Обоянском  и  Пристенском  районах.  Площадь  участка  со



ставляет 495,1  га. Координатами  участка  (средняя часть)  являют
ся:  51°1Г  северной  широты,  36°24'  восточной  долготы  (Золоту
хин,  2001).  На  территории  участка  обследовано  35  водоемов:  15 
озер (циаметр до 70 м), 7 эфемерных водоемов,  12 болот (из них 4 
осоковых,  8 сфагновых),  1 ручей. Некоторые  озера и болота в те
чение сезона  пересыхали. 

Участок  «Пойма  Пела»  располагается  в  Обоянском  районе  в 
полукилометре  от Зоринского  участка  и представляет  собой  пой
менный  участок  реки  Псёл.  Обследована  небольшая  р.  ЗаПсёлец 
(протяженность  30  км,  ширина  не  более  10 м),  озера  старичного 
типа    «Жирное»  (200x30м)  и  «Большое»  (700x50м),  река  Псёл 
(на  территории  заповедного  участка).  Река  Псёл,  единственная  в 
Курской  области  река  первого  порядка,  является  притоком  р. 
Днепр. 

Участок  «Баркадовка»  находится  в  восточной  части  Средне
русской  возвышенности  в верховьях реки  Оскол Донской  речной 
системы.  Административно  относится  к  Горшеченскому  району 
Курской  области,  расположен  в  126  км  от  г.  Курска.  Водоемы 
этого участка расположены  в пойме верхнего течения реки  Апоч
ка.  Обследовано  5  озер  (диаметр до  150 м),  1 тростниковое  боло
то, 2 эфемерных водоема и меловой  ручей. 

Глава 3. Материалы  н методы 

Исследовано  155 проб обрастаний  и бентоса, собранные  в период 
с  апреля  по октябрь  1999 г. и с мая по июль 2001г. в  39  водоемах 
участков  «Зоринский»  и  «Пойма  Пела»,  а  так  же  пробы,  собран
ные  в  мае 2004  г.  в 9 водоемах  участка  Баркаловка.  Фиксирован
ный  материал  обработан  на  кафедре  микологии  и  альгологии 
МГУ,  с  использованием  светового  микроскопа  (СМ)  Ломо  Био
лам  Р15, при увеличении  хЮО, х400, х900  (МИ). При  идентифи
кации  золотистых,  диатомовых  и  некоторых  других  водорослей 
применяли  методы  сканирующей  микроскопии  (СЭМ).  Рисунки 
выполнены  при  помощи  рисовального  аппарата  Ра1.  Некоторые 
авторские  иллюстрации  (фотографии  СМ,  СЭМ  и рисунки)  при
ведены в приложении 3 диссертации. 

При  составлении  таксономического  списка  использована  база 
данных Algabase  (Guiry, Guiry, 2014). При описании  систематиче
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ской  структуры  флоры  использовали  «ведущие  таксоны»  (число 
таксонов,  которые  в сумме  составляют  более  50  % общего  числа 
обнаруженных  видов). 

Для  проведения  экологогеографического  и  санитарно
биологического  анализов  использованы  данные  из  сборников 
(Баринова,  2000,  2006). Экологический  анализ  проведен  с учетом 
числа таксоновиндикаторов  и их частот встречаемости  (Стенина, 
2009).  Наряду  с  анализом  списка  таксоновиндикаторов,  мы  рас
сматриваем  совокупность  таксонов  с обилием  36 баллов  по  щка
ле  С.М.Вислоуха  (Диатомовые...,  1974) и в дальнейщем  называем 
их  «ОСНОВНЫМ!!  таксоиами».  Использованное  понятие  «сум

марного  обилия»  (сумма частот встречаемости  вида во всех  про
бах)  рассчитано  для  общего  списка  таксонов,  имеющих  экологи
ческую характеристику и для «основных  таксонов». 

Для  определения  уровня  видового  сходства  альгофлор  разных 
водоемов  использовали  коэффициент  СъёренсенаЧекановского 
(Шмидт,  1984).  Для  проведения  сравнительнофлористического 
анализа  применяли  методы  многомерной  статистики  (кластерный 
анализ).  Древовидную  диаграмму  строили  с  использованием  па
кета программ  «Statistica» (версия 5.77). 

Глава 4. Водоросли водоемов  ЦЧЗ 

В  результате  проведенных  исследований  в  водоемах  ЦЧЗ  нами 
идентифицировано  427  видов  (459  видов  и  разновидностей)  во
дорослей  из  6  отделов,  14  классов,  40  порядков,  74  семейств  и 
146 родов (табл.  1). 

Наибольшим  богатством  отличается  отдел  Ochrophyta,  кото
рый  насчитывает  220  видов  и  представлен  6  классами.  Лидирует 
класс Bacillariophyceae  (172 вида из 8 порядков),  при этом 82 вида 
относится  к порядку  Naviculales. 

Класс  Fragilariophyceae  насчитывает  20  видов,  8  из  которых 
принадлежат  к  роду  Fragilaria  и  4  к  роду  Ulnaria  (другие  роды 
этого  класса  представлены  не  более  чем  2  видами).  Из  класса 
Coscinodiscophyceae  отмечено  9  видов  из  родов  Melosira,  Eller

beckia,  Aulacoseira,  Stephanodiscus,  Cyclotella. 



Класс  ХапЛорЬусаеае  насчитывает  12  видов  из  3  порядков,  4 
семейств  и  4  родов.  Наибольшее  число  видов  отмечено  в  роде 
ОрЫосуНит  (5), ТпЬопета  (4). 

Таблица  1 

Таксономический  состав водорослей водоемов  ЦЧЗ 

Отдел  Класс  Порядок 
Семей

ство 
Род  Вид 

Видовой 
и внутри
видовой 
таксон 

Cyanobacteria  1  5  10  17  20  20 
Ochrophyta  6  19  34  61  220  241 

Dinophyta  1  3  3  4  9  9 

Euglenophyta  I  2  3  7  47  54 

Charophyta  2  3  6  17  74  77 

Chlorophyta  3  8  18  38  57  58 

Всего:  14  40  74  146  427  459 

Водоросли  класса  Chrysophyceae  представлены  7  видами  из  2 
порядков  и  4  родов:  Dinobryon  (3),  Epipyxis  (2),  Uroglena 

americana  G.N.Calkins,  Lagynion  ampullaceum  (Stokes)  Pascher.  Из 
класса  Synurophyceae  найден  1 представитель  Synura  sphagnicola 

(Korshikov)  Korshikov. Второе место  по числу видов в  альгофлоре 
ЦЧЗ  занимает  отдел  Charophyta  (73 вида),  представители  которо
го  относятся  к  порядкам  Desmidiales  (62)  и  Zygnematales  (11) 
класса  Conjugatophyceae.  Отдел  Chlorophyta  занимает  3  место  и 
включает  57  видов  из  3  классов:  Chiorophyceae  (44  вида), 
Trebouxiophyceae  (7),  Ulvophyceae  (6).  Наибольшее  число  пред
ставителей  относится  к  порядку  Sphaeropleales  класса 
Chiorophyceae  (23  вида  из  14 родов).  Euglenophyta  в  обследован
ных  водоемах  представлен  47  видами  класса  Euglenophyceae,  из 
них  46  видов    из  порядка  Euglenales  и  1  вид  Cyclidiopsis  acus 

Korchikov   Eutreptiales. Cyanobacteria  насчитывает  20 видов из  17 
родов,  10 семейств  и 5 порядков  класса  Cyanophyceae.  Некоторые 
представители  этого  отдела  (АпаЬаепа  sp.,  Cylindrospermum  stag

nale  Bomet  et  Flahault,  Merismopedia  tenuissima  Lemmermann,  M. 

warmingiana  Lagerheim,  Calothrix  sp.,  Lyngbya  sp.)  в течение  сезо
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па достигают  массового развития. Отдел Dinophyta представлен  9 
видами  класса  Dinophyceae.  Виды  этого  отдела  встречались  ред
ко,  за  исключенпем  Peridinium  cinctum  (O.F.Müller)  Ehrenberg 
(отмечен в  18% проб). 

Анализ  ведущих таксонов  на уровне  отделов  показал,  что  более 
половины обнаруженных водорослей относятся к Ochrophyta  (51,5% 
от  общего  числа  видов).  На  уровне  классов  лидируют 
Bacillariophyceae  и  Conjugatophyceae,  которые  вместе  насчитывают 
58,1%  от  альгофлоры.  Ведущие  порядки  составляют  53,3%,  это  
Naviculales,  Cymbellales,  Bacillariales,  Desmidiales  и  Euglenales, 
большая  часть  из  них   представители  диатомовых  водорослей.  Из 
74  семейств  альгофлоры  9  (52,7  %  видов)  являются  ведущими: 
Desniidiaceae  (40  видов),  Pinnulariaceae  (37),  Euglenaceae  (26), 
Closteriaccae  (22),  Bacillariaceae  (22),  Naviculaceae  (21),  Phacaceae 
(20),  Fragilariaceae  (19),  Eunotiaceae  (18).  Ядро  флоры  на  родовом 
уровне  составляют  14 родов: Pinnularia  (37 видов),  Closterium  (22), 
Nitzschia  (16),  Gomphonema  (16),  Trachelotnonas  (16), Navícula  (15), 
Eunotia  (14), Cosmarium  (13), Phaciis  (12), Fragilaria  (8), Lepocinclis 

(8), Staurastrum  (8) Euglena  (6), Cosmoastrum  (6), Oedogonium  (5), 
Ophiocytium  (5), Sellaphora  (5  видов).  TaKiLM  образол!,  альгофлору 
ЦЧЗ  можно  охарактеризовать  как  диатомоводесмидиевую  с  уча
стием эвгленовых  водорослей. 

Изучение  разнообразия  видов  в  водоемах  разных  типов  пока
зало, что  в озерах обнаружено 358 видовых  и внутривидовых  так
сонов,  что  составляет  78,2%  общего  состава  водорослей  заповед
ника.  В  болотах  выявлено  234  таксона  (51,1%).  Эфемерные 
водоемы  занимают третье  место,  в них  отмечен  201  вид  и  разно
видность  (43,8%),  в  водотоках  обнаружено  163  внутривидовых 
таксона. 

В  результате  анализа  ведущих  таксонов  водорослей  в  водо
емах различных типов показано,  что на уровне отделов они в зна
чительной  степени  сходны,  однако  в  водотоках  более  выражена 
доля  отдела  Cyanobacteria,  а  в  болотах  обнаружено  наибольшее 
разнообразие  Dinophyta. 

Ведущие  семейства  располагаются  в  следующем  порядке:  в 
озерах    Pinnulariaceae,  Desmidiaceae,  Phacaceae,  Closteriaceae, 
Euglenaceae,  Gomphonemataceae,  Bacillariaceae,  Naviculaceae, 
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Fragilariaceae;  в болотах   Pinnulariaceae,  Desmidiaceae,  Phacaceae, 
Gomphonemataceae,  Fragilariaceae,  Bacillariaceae,  Eunotiaceae,  Eu
glenaceae,  Naviculaceae;  в  эфемерных  водоемах    Pirmulariaceae, 
Euglenaceae,  Gomphonemataceae,  Fragilariaceae,  Desmidiaceae, 
Stauroneidaceae,  Phacaceae,  Bacillariaceae,  Naviculaceae;  в  водото
ках    Naviculaceae,  Bacillariaceae,  Fragilariaceae,  Pinnulariaceae, 
Gomphonemataceae,  Desmidiaceae.  Список  ведущих  семейств  в 
озерах  (относительно  распределения  ведущих  таксонов  этого 
ранга  в  других  типах  водоемов)  отличает  присутствие 
Closteriaceae,  в  болотах    Eunotiaceae,  эфемерных  водоемах  
Stauroneidaceae.  Спектр  ведущих  семейств  водотоков  состоит 
почти  полностью  из  диатомовых  (1  и  2  место    Naviculaceae  и 
Bacillariaceae,  соответственно),  Desmidiaceae  занимает  послед
нюю позицию, а Euglenaceae  отсутствует. 

Ведущие роды: в озерах   Pinnularia,  Closterium,  Gomphonema, 

Phacus,  Eunotia,  Trachelomonas,  Nitzschia,  Cosmarium, 

Staurastrum, Navícula, Lepocinclis;  в  болотах    Pinnularia,  Gom

phonema,  Eunotia,  Phacus,  Cosmarium,  Nitzschia,  Trachelomonas, 

Navícula, Closterium, Epithemia, Lepocinclis, Fragilaria, Staura-

strum, OedoRonium, Ophiocytium, Tribonema, Stauroneis, 

Cosmoastrum-,  в  эфемерных  водоемах    Pinnularia,  Gomphonema, 

Trachelomonas,  Closterium,  Stauroneis,  Lepocinclis,  Eunotia, Naví-

cula, Cosmarium, Ophiocytium, Fragilaria, Nitzschia, Sellaphora. 

Scenedesmus-,  в  водотоках   Navícula, Nitzschia, Pinnularia, Gom-

phonema, Eunotia, Fragilaria, Trachelomonas, Lepocinclis, Cos-

moastrum, Surirella, Caloñéis, Cymbella, Desmodesmus  (подчеркну
ты  роды,  которые  входят  в  состав  ведущих  таксонов  только  в 
данном  типе водоемов). В родовых спектрах  альгофлор  водоемов 
разных  типов  (за  исключением  водотоков)  первую  позицию  за
нимает  Pinnularia,  в  озерах  отмечено  наибольщее  разнообразие 
Closterium,  в эфемерных водоемах относительно выше  положение 
Trachelomonas  и  Stauroneis,  а  в  болотах  и  водотоках    Eunotia. 

Первое  место  среди  ведущих  родов  в  водотоках  занимают 
Navícula  и  Nitzschia. 
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Глава  5. Экологическая  приуроченность  и  географическая 

характеристика  водорослей  водоемов  ЦЧЗ 

В  экологических  группах  число  индикаторных  таксонов  состав
ляет  от  43,9  до  63,1%.  «Основные  таксоны»  включают  30,8%  от 
всего видового  состава. 

При  рассмотрении  приуроченности  водорослей  к 
местообитанию  показано,  что  в  исследуемой  альгофлоре 
основная  часть  видов  в  лучшей  мере  освоила  дно  водоемов 
(рис.  1). Бентосные  формы  преобладают  и по числу таксонов  и по 
суммарному  обилию.  Это  соответствует  типу  исследуемых 
водоемов  (небольшие  размеры,  глубина  и  большое  разнообразие 
донных  субстратов). 

§120 
Ў 1 0 0 

S  80 

0 g  во 
1  40 

20 
О 

Общее число 

таксонов 

Число "основных 

таксонов" 

Бентосные  Планкт.Бент 

Общее суммарное 

обилие 

Суммарное 

обшше''основных 

Планктонные  Щ  Эпифитные 

Рис.  1, Распределение  таксонов  с известной  приуроченностью  к место
обитанию  в  общем  списке  и  в  гр)шпе  «основных  таксонов»  (А)  и  их 
суммарное обилие (Б). 

Планктоннобентосные  формы  уступают  бентосным.  Планк
тонных  видов  немного  и  они  не  достигают  высоких  оценок  оби
лия.  Два  вида  эпифитных  водорослей  Fragilaria  parasitica 

(W.Smith)  Grunow  var.  subconstricta  A.Mayer  и  Pseudocharacium 

acuminatum  Korshikov  встречаются  единично. 

Основное  число индикаторов  солености  принадлежит  к  группе 
индифферентов  (рис.  2).  Галофобы,  галофилы  и  мезогалобы  иг
рают  незначительную  роль,  доля  каждой  группы  не  превышает 
12,5%.  При  рассмотрении  общего  суммарного  обилия  этих  инди
каторов распределение  аналогично. 
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Рис.  2.  Распределение  таксоновиндикаторов  галобности  в общем  спи
ске и в группе «основных таксонов» (А)  и их суммарное обилие (Б). 

В  группе  «основных  таксонов»  также  лидируют  индифферен
ты.  Здесь  галофобы  по  числу  видов  немного  уступают  галофи
лам,  но  по  суммарному  обилию,  за  счет  широкого  распростране
ния  и  высокого  обилия  ЕипоНа  ЬНипаш  (ЕЬгепЬег§) 
5сЬааг5сЬт1с11,  преобладают  над  ними. 

Среди  индикаторов  рН  по  числу  таксонов  как  в  общем  списке, 
так  и  среди  «основных  таксонов»,  преобладает  группа  индиффе
рентов  (рис. 3). При оценке  суммарного  обилия, доля  алкалифилов 
в числе  «основных таксонов»  выше доли  индифферентов,  что  под
тверждает приуроченность  альгофлоры  к слабощелочной  среде. 

Общее число  Члсло  "основных 

таксопои  таксонов" 
индикатэров 

1600  т 

§  1400  
§  1200 
^  1000 
§  800 ^ 
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I  "00 
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"  О 

Общее  суммарное  Суммарное 

обилие  обилиб"основных 

таксонов" 

Ацидофиль  Индифференты  Алкалифилы  ИАлкалибионты 

Рис.  3.  Распределение  таксоновиндикаторов  рН  в  общем  списке  и  в 
группе «основных таксонов» (А) и их суммарное обилие (Б). 

Географический  анализ  показал,  что  водоросли  водоемов  ЦЧЗ 
  это  преимущественно  космополиты.  Число  таксонов  остальных 
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географических  групп  не  превышает  9,3%.  Суммарное  обилие 
среди  «основных  таксонов»  показало,  что  доля  групп  с  ограни
ченным географическим распространением  не превышает  3,6%. 

Проведение  санитарнобиологического  анализа  выявило,  что 
воды  изучаемой  территории  являются  природночистыми,  отно
сятся  к  I и  П классу  чистоты  вод,  что  соответствует  природному 
фону содержания  биогенов в воде. По результатам  анализа  следу
ет обратить внимание  на состояние вод в водоемах №31 и №46 на 
участке  Зоринский  с повышенным  содержанием  биогенов  и  про
водить дальнейший  мониторинг их экологической  ситуации. 

Проведение  экологической  оценки  альгофлоры  показало,  что 
соотношение  экологических  групп  по  числу  таксонов
индикаторов  в  целом  показывает  приуроченность  флоры,  однако 
учет суммарного  обилия  «основных таксонов» позволяет  выявить 
более  точное  её  соответствие  условиям  среды.  Поэтому  анализ 
экологической  приуроченности  атьгофлоры  следует  проводить, 
учитывая  суммарное  обилие  «основных  таксонов»  среди  индика
торов. 

Глава  6. Сравнительнофлористический  анализ  альгофлор 

лесостепной зоны Русской  равнины 

В  главе  проведено  сравнение  таксономической  структуры  видо
вого  состава водорослей водоемов ЦЧЗ с данными литературы  по 
разнотипным  водоемам лесостепной зоны Русской  равнины. 

Для  сопоставления  разных  систем,  используемых  альголога
мифлористами,  альгофлоры рассмотрены  нами в рамках 7 групп, 
которые  выделяют  традиционно:  диатомовые,  желтозеленые,  зо
лотистые,  зеленые,  эвгленовые,  синезеленые,  динофитовые,  в  ко
торые  входят  современные  таксоны  рангов  отдела  и  класса.  По
казано,  что  для  многих  разнотипных  водоемов  (естественных 
стоячих  водоемов  и рек) лесостепной  зоны  характерно  лидирова
ние  в  альгофлоре  диатомовых  водорослей,  зеленые  водоросли 
чаще  всего  занимают  второе  место,  эвгленовые  обычно  преобла
дают  над  синезелеными,  а  желтозеленые,  золотистые  и  динофи
товые играют незначительную  роль. 

Для  того  чтобы  оценить  схожесть  таксономического  разнооб
разия  водорослей  водоемов  ЦЧЗ  с  флорами  лесостепных  облас
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тей  и  определить  особенности  семейственного  и  родового  спек
тров  исследованной  нами  территории,  проведено  сравнение  ве
дущих  таксонов  этого  ранга  с  аналогичными  таксонами  по  дан
ным  литературы.  Для этого использованы  две наиболее  объемные 
работы,  охватывающие  изучение  всех  таксономических  и  эколо
гических  групп  водорослей  в  разнотипных  водоемах,  близлежа
щих  к  Курской  области  на  территории  лесостепной  зоны  (Горбу
лин,  1998;  Селезнева,  2007). 

Общими  для  альгофлор  являются  пять  семейств;  Naviculaceae, 
Euglenaceae,  Ве5т1с11асеае,  К11г8сЬ1асеае,  С1о81ег1асеае.  ЦЧЗ  отли
чается  наличием  ОотрЬопета1асеае  и  Рга§11а1тасеае  и  отсутстви
ем  СЫат1с1отопа(1асеае,  Сое1о51гасеае,  Озс^ПаСопасеае, 
Р1еигосЫог1с1асеае, СЬагас1ор81с1асеае в списке ведущих  семейств. 

Сравнение  показало,  что  ведущие  роды  Западных  отрогов 
Среднерусской  возвышенности  (Горбулин,  1998)  включаются  в 
список  лесостепной  зоны  Русской  равнины  (Селезнева,  2007). 
Родовой  спектр  ЦЧЗ  отличается  высокими  позициями  Ртпи1апа 

и  СЫ1епит  и  отсутствием  СЫатуйотопаз,  в  остальном  списки 
схожи. 

Таким  образом,  сходство  ведущих  таксонов  ЦЧЗ  и  сравнивае
мых  альгофлор  выявляют  тенденции  в  формировании  видового 
разнообразия,  характерного  для лесостепной  зоны. 

Метод среднего  взвешенного 

Эвклидово  расстояние 

Эф̂ )94 
эфЫвЭ 
болМ23 
озКв14 

эфЫв12 
бол№10 
бол№8 
ЭфN9б 
озмнгв 
озК/о; 
oзNй7 

03 Жирное №32 
вод№30р Запсвлв 

6  7  8 

Дистанция  присоединения 

Рис. 4. Дерево сходства альгофлор  17 водоемов ЦЧЗ 
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Сравнение  видовых  составов  17  наиболее  полно  изученных 
водоемов  с  использованием  коэффициента  Съеренсена
Чекановского  показало,  что  альгофлоры  своеобразны,  большин
ство  значений  коэффициента  ниже  0,5.  На  дендрограмме  (рис.  4) 
наблюдается  разделение  альгофлор  изученных  водоемов  на  два 
четко  выраженных  кластера:  водоемов  участка  «Зоринские  боло
та»  и  «Поймы  Пела».  Закономерного  сходства  альгофлор  водо
емов  разных типов  не наблюдается.  Различие  альгофлор  обуслов
лено высоким разнообразием условий  местообитаний. 

Глава  7. Сезонная динамика  видового состава водорослей  на 

примере  модельных  водоемов 

Для  проведения  анализа  сезонной  динамики  видового  состава 
водорослей  нами  были  выбраны  непересыхающие  в течение  все
го  сезона  водоемы:  озеро  №7  (обнаружено  140  таксонов),  озеро 
№11  (134),  озеро  №28  (93),  болото №29  (111).  Наибольшее  видо
вое разнообразие  во всех водоемах  (первый  максимум)  приходит
ся  на  апрельмай  (рис.  5).  Исключение  составляет  водоем  №28,  в 
котором  показан  единственный  пик  в  августе.  Летний  минимум 
числа  видов  приходится  на июль. В августе  альгофлора  становит
ся чуть  более разнообразной  в водоемах  №№11,  28 за  счет  отдела 
Euglenophyta,  в водоемах №№7, 29 за счет отдела  Ochrophyta. 

апрель 

 Озеро  № 2 8  • 

август  сентябрь  октябрь 

Болото  № 2 9  •  • Озеро  № 7  •   О з е р о  №11 

Рис. 5. Изменение числа видов водорослей в водоемах №№  11,7, 28, 29 
в течение сезона 1999 г. 
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Осенний  максимум  в водоемах  Л'Ь№7,  11 отмечен  в сентябре  и 
октябре,  соответственно.  В  водоемах  №№28  и  29  в  эти  месяцы 
видовое  разнообразие  уменьшается.  Ведущую  роль  в  определе
нии  динамики  видового  разнообразия  в этих  водоемах  играет  от
дел  Ochrophyta,  который  включает  от  55  до  90%  общего  числа 
видов  в пробах в течение  сезона. 

Наибольшее  число  массовых  видов  отмечено  во  время  макси
мальных  пиков  видового  разнообразия  (табл.  2).  Весь  сезон 
обильно  вегетировали  Lemnicola  hungarica  (Granow)  F.E.Round  et 
P.W.Basson,  Epithemia túrgida  (Ehrenberg)  Kützing  var. túrgida, 

Gomphonema parvulum  Nágeli, Spirogyra sp.  Массовое  развитие 
остальных  видов  зарегистрировано  в  течение  только  в  одного
трех  месяцев. 

Таблица 2 

Соотношение общего числа таксонов, числа доминантов и числа «уни
кальных» видов в водоемах №№ 11,7,29, 28 в течение сезона 1999 г. 

Водоем""". ^  апр.  май  июль  авг.  сент.  окт. 
Всего за 

сезон 

Озеро 
№11 

ОЧТ*  70  81  38  43  64  42  140 
Озеро 
№11  ЧД  9  10  2  3  9  3  20 Озеро 
№11 

ЧУТ  3  11  1  4  .9  1  29 (22%) 

Озеро 
№7 

ОЧТ  83  57  40  49  57  61  134 
Озеро 
№7  ЧД  12  3  1  2  4   3  15 Озеро 
№7 

ЧУТ  •33  1  7  3  8  11  63 (45%) 

Болото 
№29 

ОЧТ  59  52  44  49  0  5  111 
Болото 
№29  ЧД  6  7  1  0  0  0  10 Болото 
№29 

ЧУТ  17  14  7  15  0  0  53 (48%) 

Озеро 
^228 

ОЧТ  49  49  51  65  54  37  93 
Озеро 
^228  ЧД  3  0  4  7  1  1  7 Озеро 
^228 

ЧУТ  8  0  3  8  2  1  22 (24%) 
ОЧТ    общее  число  таксонов,  ЧД    число  доминантов,  ЧУТ    число 
«уникальных» таксонов (их процентное отношение) 

Для  того  чтобы  охарактеризовать  качественные  изменения  ви
дового  состава  водорослей,  мы  подсчитали  число  «уникальных» 
видов  (встречаются  один  раз  за  весь  период  исследования  водо
ема).  Их  число  составляет  22%  48%  от  общего  числа  видов  в 
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водоеме  (табл.  2).  Максимальные  пики  видового  разнообразия  (в 
табл.  2  отмечены  серым)  во  всех  водоемах  обусловлены  наи
большим числом  «уникальных»  видов. 

Данные  по  сезонным  изменениям  демонстрируют,  что  в  раз
ные  месяцы  вместе  с  увеличением  общего  видового  богатства 
возрастает  и  число  доминантов,  и  число  «уникальных»  таксонов 
(табл.  2). Максимальные  пики выявляют  5770  % общего  видово
го  состава  водорослей  водоема,  что  показывает  основную  часть 
его  альгофлоры.  Наибольшее  видовое  разнообразие  отмечено  в 
разных  водоемах в разные месяцы,  поэтому для  изучения  альгоф
лоры  необходимы  всесезонные  исследования.  Каждый  водоем 
представляет  собой  специфический  биотоп  со своим  комплексом 
видов,  со  своими  особенностями  сезонной  динамики  видового 
состава  и доминирующего  комплекса  и  с разными  сроками  веге
тации отдельных видов  водорослей. 

ВЫВОДЫ 

1. Впервые  проведено  детальное  изучение водорослей  в  водоемах 
ЦентральноЧерноземного  биосферного  заповедника.  Иденти
фицировано  459  видов  и разновидностей  водорослей  из 6  отде
лов,  14  классов,  40  порядков,  74  семейств  и  146  родов.  Наи
большее  число  видов включает  отдел Ос11горЬу1а (220  видов),  а 
наименьшее   В1порЬу1а (9). 

2. Анализ  ведущих  таксонов  позволяет  охарактеризовать  альгоф
лору  ЦЧЗ  как  днатомоводесмидиевую  с  участием  эвгленовых 
водорослей. 

3.Ведущие  таксоны  альгофлор  водоемов  разных  типов  (болота, 
озера,  эфемерные  водоемы  и водотоки)  в целом  сходны.  Ранго
вое  положение  ведущих  семейств  и  родов,  отсутствие  или  на
личие  специфических  таксонов  отражают  особенности  типа  во
доема.  На  уровне  семейств  и  родов  сходство  меясду  флорами 
разных  типов стоячих водоемов выше,  чем с альгофлорами  те
кучих  вод. 

4. Альгофлора  водоемов  ЦЧЗ  является  пресноводной,  составлен
ной  организмами,  освоившими  в  большей  степени  дно  водо
емов,  предпочитающими  нейтральную  или  слабощелочную  ре
акцию  воды.  Преобладают  космополитные  виды,  число 
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таксонов  с  ограниченным  географическим  распространением 

не  превышает  9,3%  Санитарнобиологнческий  анализ  показал, 
что  содержание  биогенов в воде  соответствует  природному  фо
ну.  Оценка  суммарного  обилия  «основных  таксонов»  отражает 
соответствие  флоры  условиям  среды  обитания,  и  может  быть 

рекомендована для проведения экологического  анализа. 

5.Для  альгофлор  разнотипных  водоемов  лесостепной  зоны  Рус

ской  равнины  характерно  лидирование  диатомовых  или  зеле

ных  водорослей,  эвгленовые  чаще  преобладают  над  синезеле
ными,  а  желтозеленые,  золотистые  и  динофитовыс  играют 
незначительную  роль. 

6. Сравнение наших материалов по ЦЧЗ с данными литературы  по 

ведущим  семействам  и  родам  водорослей  Западных  отрогов 

СреднеРусской  возвышенности  и  лесостепной  зоны  Русской 

равнины  показало  сходство  состава  и  различие  ранговых  пози

ций.  Особенность  альгофлоры  ЦЧЗ  присутствие 

ОотрЬопета1асеае  и Fгagilariaceae,  высокие  ранговые  позиции 

РтпиШпа  и С1о5Тепит. 

7.Сравнительный  анализ  видового  разнообразия  водорослей  в 
разнотипных  водоемах ЦЧЗ на примере  17 наиболее  представи
тельных  показал,  что  значение  индекса  сходства  Съеренсена

Чекановского  варьирует  от  К]  =  0,16  до  К]  =  0,64,  большая 
часть  значений  коэффициента  меньше  0,50.  Высокая  специфи
ка альгофлор  обусловлена разнообразием  местообитаний,  пред
ставленных  в  водоемах.  Построение  дендрограмы  показало 
разделение  альгофлор  на  два  четко  выраженных  кластера: 
группу  водоемов  участка  «Зоринские  болота»  и группу  «Пойма 
Пела». 

В.Анализ  сезонной  динамики  видового  разнообразия  и  домини
рующего  комплекса  4 непересыхающих  водоемов  в течение  без
ледного  сезона показал, что в каждом водоеме максимальное  ви
довое разнообразие  наблюдается  в разные  месяцы  (апрель,  май, 
август),  состав  доминирующего  комплекса  изменяется  качест
вен1Ю и  количественно.  Прослеживается  положительная  зависи
мость  между  видовым  богатством,  богатством  доминирующего 
комплекса и числом «уникальных»  видов. 
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