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В настоящее время с усилением воздействия
человека на окружающую среду наблюдается
тенденция антропогенной трансформации эко�
систем и появления новых искусственных био�
геоценозов, последствиями которой выступают
нарушение почвенного покрова и широкомас�
штабные, часто необратимые изменения фло�
ры и растительности, чреватые утратой биоло�
гического разнообразия и потерей стабильнос�
ти экосистем [1]. Осуществляя процессы накоп�
ления органического вещества [2], фиксации ат�
мосферного азота [3] и улучшая гидротерми�
ческий режим почв [4,5] водоросли оказывают
благоприятное воздействие на почвенный по�
кров и высшую растительность [6].

Изучение особенностей организации, уме�
лое использование и регулирование развития
почвенных водорослей может способствовать
повышению плодородия почв, сохранению био�
логического разнообразия и поддержанию устой�
чивости трансформированных человеком био�
геоценозов. При содержании и сохранении кол�
лекций тропических и субтропических растений
в условиях оранжереи одним из важных факто�
ров является почвенный состав, влияние микро�
организмов, агрохимический и гидротермичес�
кий режим почв, освещенность, влажность и др.

Для выявления состава почвенных водо�
рослей и влияния агрохимического состава в
оранжерее Ботанического сада – института
проводились экспериментальные работы.

Методика исследований
Исследования почвенной альгофлоры в

оранжерее Ботанического сада УНЦ РАН про�
водились впервые в 2003–2006 гг. В соответствии
с общепринятой в почвенной альгологии мето�
дикой были заложены пробные площадки раз�
мером (1x1) м2 под условными номерами от 1 до
15 (список растений 15 видов в таблице №1).
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Для выявления состава почвенных водорослей
были использованы прямое микроскопирова�
ние почвенного образца; почвенные культуры
со «стеклами обрастания»; жидкие культураль�
ные среды Б.В. Громова №6, Болда (ВВМ), М.
Бристоль в модификации М.М. Голлербаха [7].
Опираясь на принципы и методы ценотичес�
кой организации водорослей [6], для характе�
ристики почвенных альгоценозов оранжереи
были выбраны признаки: видовой состав, состав
и соотношение систематических групп и т. д.

Изучение вертикальной стратификации
почвенных водорослей в пределах анализируе�
мых альгоценозов проводилось в период с 2004
по 2005 г. Отбор проб для качественного анали�
за водорослей осуществлялся по трем стенкам
разреза почвы глубиной 30 см с последующим
составлением усредненного образца в слоях по�
чвы 0–5 см; 5–10 см; 10–15 см; 15–20 см; 20–25 см;
и 25–30 см. В каждом слое почвы отмечалось об�
щее число выявленных видовых и внутривидо�
вых таксонов водорослей. Вследствие однород�
ности почвенных условий в пределах пробных
площадок определяющее значение в горизон�
тальной пространственной организации сооб�
ществ водорослей принадлежит высшим расте�
ниям. Корневая система выкапывалась до глу�
бины 10–15 см. Из слоя почвы в 1–2 мм, плотно
приставшей к корням, отбиралась проба для ка�
чественного анализа ризосферных водорослей.
В качестве контроля использовалась почва, ото�
бранная вне зоны корней с той же глубины.

Для выявления степени сходства разнове�
ликих флор оранжереи и резервного участка
ботанического сада использовался коэффици�
ент ранговой корреляции Спирмена [8].

Результаты и их обсуждение
В результате исследований в оранжерее

ботанического сада города Уфы было обнару�
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жено 85 видовых и внутривидовых таксонов
почвенных водорослей, относящихся к 4 отде�
лам, 9 классам, 14 порядкам, 29 семействам и 53
родам. Выявленные виды, разновидности и фор�
мы были включены во флористический список
почвенных водорослей оранжереи Ботаничес�
кого сада�института УНЦ РАН (табл. 1).

Таксономический спектр почвенных водорос�
лей изученных сообществ отражен в таблице 2.

Приведенные данные позволяют оценить
видовое разнообразие и характер таксономичес�
кой структуры исследованных альгоценозов.
Максимальное число видов водорослей (44 вида)
зафиксировано в пределах альгоценоза 2, форми�

Таблица 1. Число видовых и внутривидовых таксонов водорослей, видов растений пробных площадок,
заложенных в оранжерее Ботанического сада�института УНЦ РАН
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Таблица 2. Таксономическая структура почвенных водорослей
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рующегося в почвах оранжереи ботанического
сада под растением банан мудрецов. Наименее
флористически богатым по видовому составу (8
видов) оказалось сообщество почвенных водорос�
лей под номером 15, соответствующее пробной
площадке с суккулентными растениями.

Неодинаковое развитие почвенных водорос�
лей разных систематических групп в альгоцено�
зах оранжереи связано с различными агрохими�
ческими показателями почвы, на которой они
формируются. Низкое видовое разнообразие во�
дорослей пробной площадки 15 (табл. 3) объяс�
няется негативным влиянием кислой реакции
почвенного раствора (pH=5,12), обуславливаю�
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щей недостаток пищевых элементов [9], и песча�
ным типом почвы, не способной удерживать дос�
таточного количества влаги, необходимого для
нормальной жизнедеятельности обитающих в ней
организмов. Почва, на которой формируется аль�
гоценоз 2, напротив, характеризуется оптималь�
ными агрохимическими показателями для разви�
тия водорослей: нейтральной реакцией почвен�
ного раствора (pH=7,29), хорошим механическим
составом, благоприятным гидротермическим ре�
жимом, поддерживаемым в оранжерее, что, в свою
очередь, приводит к активной вегетации альгоф�
лоры в пределах данной пробной площадки. Вли�
яние агрохимических показателей почвы распро�
страняется не только на число видов водорослей,
но и на таксономическую структуру формирую�
щихся на ней альгоценозов. Из данных, представ�
ленных в таблице 1 следует, что наиболее слож�
ные таксономические спектры прослеживаются в
сообществах водорослей под номерами 2, 6, 7, 11,
13 и 14. Предполагается, что определяющим фак�
тором в формировании таксономической струк�
туры исследованных альгоценозов является ак�
тивная реакция почвенного раствора, оказываю�
щая прямое действие не только на проницаемость
клеток водорослей, но и на состояние и доступ�
ность для них почвенных ионов. Так, указанные
выше сообщества водорослей (альгоценозы 2, 6, 7,
11, 13, 14) складываются на нейтральных и сла�

бощелочных почвах, уровень рН которых нахо�
дится в интервале 6,93–7,39 и является оптималь�
ным для развития альгофлоры [10]. Значения
активной реакции почвенного раствора в альго�
ценозах 5, 8, 15, характеризующихся упрощенной
таксономической структурой, составляют соот�
ветственно 6,53, 6,48 и 5,12. Низкий показатель
pH почвы, связанный с недостатком ряда пита�
тельных элементов, оказывает угнетающее дей�
ствие на развитие водорослей различных систе�
матических групп.

При выращивании тропических и субтропи�
ческих растений в оранжерее используются по�
чвы из различных районов Башкортостана. Про�
веденный анализ (по Кирсанову) содержания аг�
рохимического состава почвы и земляных смесей
в оранжерее показало PH – 6,4, гумус – 6,5,
N – N03�10,8, P205 – 616, H20 – 175. Немаловажное
влияние на структурную организацию альгоце�
нозов оказывает механический состав почвы, на�
прямую связанный с ее водным режимом. Альго�
ценозы 2, 6, 7, 11, 13, 14 со сложной таксономичес�
кой структурой формируются на тяжелых влаго�
емких почвах, богатых питательными элемента�
ми. Напротив, сообщества водорослей 5, 8, 15, раз�
вивающиеся на легких типах почв с недостаточ�
ной влажностью, характеризуются меньшим чис�
лом видов и упрощенной таксономической струк�
турой за счет выпадения влаголюбивых форм.
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Таблица 3. Характеристика основных агрохимических показателей почв пробных площадок,
заложенных на территории Уфимского ботанического сада

Экология почв
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