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Введение
В любых экосистемах почвенные водорос�

ли составляют постоянную и активную часть
фитоценоза. Известно, что они обитают в верх�
нем горизонте почвы, куда проникает солнеч�
ный свет. Однако также известно, что водорос�
ли могут проникнуть на глубину до трех мет�
ров вместе с корнями растений, особенно в лес�
ных экосистемах [1; 6]. Такая вертикальная
протяженность лесных сообществ, как отмеча�
ет Г.Г. Кузяхметов в работе «Водоросли зональ�
ных почв степи и лесостепи» [5, 153], позволяет
реализовать стратегию многим видам водорос�
лей, захватывать новые экологические ниши,
эффективнее использовать ресурсы среды, уве�
личить КПД фотосинтетического аппарата
фитоценоза, поэтому изучение пространствен�
ной структуры альгологической составляющей
лесных сообществ имеет особое значение в изу�
чении закономерностей распространения водо�
рослей в наземных экосистемах.

Целью нашей работы было изучение осо�
бенностей вертикальной структуры сообществ
почвенных водорослей в лесных экосистемах
Южно�Уральcкого государственного природ�
ного заповедника.

Характеристика района исследования
Районом исследования был выбран Южно�

Уральский государственный заповедник
(ЮУГЗ), самый большой по территории запо�
ведник Башкирии.

В административном отношении заповед�
ник расположен на территории 2�х субъектов
Российской Федерации – Республики Башкор�
тостан (Белорецкий район, 228,4 тыс. га) и Че�
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лябинской области (Катав�Ивановский район,
24,4 тыс. га).

Заповедник располагает огромными лес�
ными просторами  и охватывает самый высоко�
горный район Южного Урала с горными тем�
нохвойными, сосновыми и широколиственны�
ми лесами.

Леса покрывают 89% площади заповедни�
ка. Главными лесообразующими породами яв�
ляются 4 вида хвойных (Picea obovata Ledeb.,
Abies sibirica Ledeb., Pinus sylvestris L., Larix
sibirica Ledeb.) и 10 видов лиственных деревьев
(Quercus robur L., Acer platanoides L., Tilia cordata
Mill., Betula pubescens Ehrh., B. tortuosa Ledeb.,
Padus avium Mill., Alnus incana (L.) Moench. и др.),
образующих коренные темнохвойные, широко�
лиственно�темнохвойные, светлохвойные леса
и производные, березовые и осиновые леса [2].

Материалы и методы
В горно�лесной почве профили были неглу�

бокие, часто с близким залеганием грунтовых
вод. В каждом профиле выделено в среднем три
горизонта. Пробы отбирали последовательно
на глубинах, соответствующих верхней грани�
це горизонтов профилей. Кроме того, были ото�
браны пробы на близлежащих, типично лесных
участках.

Отбор проб и их культивирование выпол�
нены по общепринятым в почвенной альголо�
гии методам [3; 4]. Для определения видовой
принадлежности использовали определители
пресноводных и почвенных водорослей.

Семейства, содержащие число видов выше
среднего, были выделены в ранг ведущих. Ана�
лиз экологической структуры альгоценозов
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проводили на основе классификации экобио�
морф [1; 7].

Результаты и их обсуждение
На исследованных профилях почв лесных

экосистем обнаружено 65 видов и внутривидо�
вых таксонов водорослей из шести отделов. Ве�
дущим отделом, как уже не раз отмечалось ис�
следователями [1; 5; 6], для всех лесных фитоце�
нозов является Chlorophyta (табл. 1).

Ведущим порядком является Chlorellales.
Наибольшее количество видов выявлено в се�
мействах Chlamydomonadaceae, Chlorococcaceae.
Наиболее богаты видами были роды:
Chlorococcum, Chlamydomonas, Tetracystis.

Доминирующие виды: Tetracystis aggregata
Brown et Bold, Chlamydomonas oblongella Lund,
Ch. gloeogama Korsch., Chlorococcum ellipsoideum
Deason et Bold, Myrmecia bisecta Reisigl, Chlorella
vulgaris Beijer., Bracteacoccus minor (Chodat.)
Petrova, Navicula minima Grun., Achnanthes
minutissima Kutz.

Анализ экологических группировок пока�
зал преобладание в изученных профилях эда�
фофильных видов, обитающих только в почве.
Доля амфибиальных, гидрофильных видов не�
значительна.

В спектре жизненных форм преобладающее
значение во всех профилях имели Х�, Ch� и C�
жизненные формы.

Х�форма (13 видов) включает однокле�
точные зеленые и некоторые желтозеленые

водоросли (например, Tetracystis aggregata,
Myrmecia bisecta). В основном это теневынос�
ливые, но чувствительные к засухе и экстре�
мальным температурам виды. Ch�форма
представлена одноклеточными и колониаль�
ными зелеными и желтозелеными водоросля�
ми, которые обитают в толще почвы. В эту
группу входят устойчивые к различным экст�
ремальным условиям виды – «убиквисты». В
профилях лесных почв из этой формы доми�
нировали виды Chlorella vulgaris, Bracteacoccus
minor. С�форма объединяет требовательные к
увлажнению и способные переживать засухи
одноклеточные, колониальные или нитчатые
зеленые водоросли, образующие обильную
слизь. В исследованных образцах к этой фор�
ме относятся виды Chlamydomonas oblongella,
Ch. gloeogama.

Во всех профилях наибольшее количе�
ство видов было представлено в верхнем А1
горизонте (5�17 видов). Подстилка характе�
ризовалась слабым развитием водорослей,
большинство из них проявились после дли�
тельного периода культивирования. В гори�
зонте В1 от 5 до 3 видов, в горизонте В2 менее
3. На глубине 60�80 см водоросли не обнару�
жены.

С увеличением глубины изучаемого гори�
зонта происходило уменьшение разнообразия
и обилия почвенных водорослей. В более глубо�
ких горизонтах видовое разнообразие альго�
флоры снижается вследствие уменьшения чис�
ла зеленых и отсутствия желтозеленых и диа�
томовых водорослей. Глубинная флора почвен�
ных водорослей формировалась из представи�
телей зеленых водорослей, обитавших в верх�
них горизонтах. Максимальная глубина, где
были обнаружены водоросли, была 45�50 см. На
этой глубине были, к примеру, выявлены
Chlorella vulgaris, Bracteacoccus minor.

Synechococcus elongatus N g., Apodochloris
polymorpha (Bischoff et Bold) Komar k, Tetracystis
aggregata, Chlamydomonas oblongella, Ch. sectilis
Korsch., Chlorococcum ellipsoideum, Ch. minimum
Ettl et Gartner, Neocystis broadiensis Kostikov &
all., Myrmecia bisecta, Pleurochloris polychloris
Pasch., Navicula minima, Achnanthes minutissima
встречались только в горизонтах почвы и не
были обнаружены в пробах с поверхности и в
подстилке.
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Таблица 1. Таксономическое разнообразие почвенных
водорослей лесов ЮУГЗ

Фундаментальные проблемы изучения и сохранения биологического разнообразия
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Заключение
Характерными особенностями простран�

ственного распределения водорослей в почве
лесных экосистем ЮУГЗ являются невысо�
кое видовое разнообразие альгофлоры, доми�
нирование одноклеточных Chlorophyta, в час�
тности видов�«убиквистов» и видов рода
Chlamydomonas, незначительное участие пред�

ставителей Cyanoprocaryota. Экологический
анализ показал доминирование эдафофиль�
ных водорослей  Х�, Ch� и C�жизненных форм.
Влияние градиента глубины выражается в
уменьшении разнообразия и обилия альго�
флоры. Максимальное развитие почвенных
водорослей приурочено к поверхностному
слою почв.

Бакиева Г.Р. и др. Анализ особенностей пространственной организации...


