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Бальнеогрязевой и климатический сана�
торий «Карагай» располагается в 300 км к се�
веро� востоку от города Уфы в реликтовом со�
сновом бору. В санатории используется лечеб�
ная грязь озера Культюбак, которое имеет
старичное происхождение и расположено в
долине реки Ай. Озеро имеет глубину 2,5�3 м,
активно зарастает харовыми водорослями.
Иловая сапропелевая грязь озера Культюбак
имеет минерализацию 1,49 г/дм3.  Влажность
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была в пределах 36,24%, органическое веще�
ство – 61% [2].

Пробы лечебных грязей делили на две части с
целью дальнейшего изучения водорослей и цианоп�
рокариот в живом и фиксированном состоянии  [1].

В лечебных грязях, используемых в сана�
тории Карагай, выявлено  54 вида и внутриви�
довых таксона водорослей и цианопрокариот:
Cyanoprokaryota �5, Bacillariophyta � 45,
Xanthophyta � 3, Chlorophyta – 1 (табл.).

Таблица 1. Список водорослей и цианопрокариот,
выявленных в лечебных грязях санатория Карагай с указанием экологических характеристик.
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Продолжение таблицы 1

Фундаментальные проблемы изучения и сохранения биологического разнообразия
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Список обозначений и сокращений, исполь�
зуемых в таблице:

Приуроченность к местообитанию (М): B
– бентосный в широком смысле, связанный с
субстратом; S – почвенный, наземные субстра�
ты; P�B – планктонно�бентосный; P – планк�
тонный.

Группа индикаторов по Ватанабе (D): sx �
сапроксен; sp � сапрофил; es � эврисапроб.

Зоны самоочищения по Пантле�Буку в мо�
дификации Сладечека (S) с индивидуальны�
ми индексами каждой из групп
сапробионтов:x � 0.0 � ксеносапробионт; x�o �

0.4 � ксено�олигосапробионт; o�x � 0.6 � олиго�
ксеносапробионт; x�в � 0.8 � ксено�бетамезосап�
робионт; o � 1.0 � олигосапробионт; o�в� 1.4 � оли�
го�бетамезосапробионт; в�o � 1,6 � бета�олиго�
сапробионт; o�б � 1,8 � олиго�альфамезосапро�
бионт; в � 2,0 � бетамезосапробионт; б�в � 3,6 –
альфабетамезосапробионт.

Галобность (C): mh � мезогалоб; oh � оли�
гогалоб; i � олигогалоб�индифферент; hl � оли�
гогалоб�галофил; hb � олигогалоб�галофоб.

Интервалы рН (pH): Группы индикаторов
ацидификации (А). ind � индифферент и/или
нейтрофил; alf – алкалифил.
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