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Проблема инвентаризации разнообразия
автотрофной флоры, особенно ее криптогамно�
го блока, все еще далека от завершения. Это от�
рицательно сказывается на решении проблемы
сохранения биологического разнообразия [1, 3�
17]. Пещеры – это специфические экосистемы
со своей уникальной биотой, биоразнообразие
которых изучено недостаточно [2, 371�380; 3, 16].

Цель данной работы – изучить биоразно�
образие цианобактерий и водорослей Аскин�
ской пещеры.

Аскинская пещера – одна из пещер Южного
Урала мешкообразного типа с наибольшим по
площади ледником и самыми значительными
ледяными сталагмитами. Полость расположена
в Архангельском районе Республики Башкорто�
стан, в 2 км вверх по течению р. Малый Аскын от
д. Солонцы, на восточном склоне хребта Улу�Тау.
Полость представляет собой зал длиной 104 м,
шириной 40�60 м и высотой 10�12 м [4, 160].

Для выявления видового состава цианобак�
терий и водорослей в Аскинской пещере
09.06.2008 было отобрано 10 проб, из них 7 проб
грунта и 3 мазка и соскоба со стен стандартными
методами. Выявление видового состава водорос�
лей в пробах грунта и налетов со стен проводи�
лось в лаборатории на «стеклах обрастания» и
после культивирования проб в жидкой мине�
ральной среде №6 [5, 56]. Обилие водорослей
оценивалось по 5�балльной шкале, наличие во�
дорослей только в жидких культурах отмечалось
наименьшим баллом. Определялась встречае�
мость водорослей (F). Для сравнения видового
состава водорослей использовался качественный
коэффициент Съеренсена�Чекановского [5, 56].

В результате анализа собранного матери�
ала выявлено 24 вида и внутривидовых таксо�
на цианобактерий и водорослей, относящихся к
3 отделам, 3 классам, 11 порядкам, 15 семействам
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Таблица 1. Таксономический состав цианобактерий
и водорослей Аскинской пещеры
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Таблица 2. Систематическая структура флор
цианобактерий и водорослей Аскинской пещеры

��������
	��
������

�����

���
��������

������

�������������� �����

�
��
��� ���
�����!����������� ��"#�

�
��
��� ���
�����!������� ��$#�

�������������	�


%
������������� $�

%
����������� &�

%
���������� &�

%
�����
����
��� ���
������� '�

(������

�������������������	�


�������������� ��##�

�
��
��� ���
�����!����������� $�##�

�
��
��� ���
�����!������� $�##�

�����������	��

%
������������� )�

%
����������� "�

%
���������� "�

%
�����
����
��� ���
������� "�

(������

�����������������	�


�������������� ��##�

�
��
��� ���
�����!����������� ��##�

�
��
��� ���
�����!������� ��##�

���������	��

%
������������� &�

%
����������� )�

%
���������� �#�

%
�����
�����


��� ���
�������
�#�

(������

���������������	�


�������������� $�##�

�
��
��� ���
�����!����������� $�##�

�
��
��� ���
�����!������� ��##�

и 20 родам (табл. 1). Доминировали представи�
тели отдела Chlorophyta, класса Chlorophyceae,
порядков Oscillatoriales и Chlorococcales, се�
мейств Phormidiaceae и Chlorellaceae, родов
Phormidium, Leptolyngbya и Nostoc; по сумме бал�
лов обилия преобладали виды Leptolyngbya
gracillima (Zopf.) Anagn. et Kom. и Nostoc
punctiforme f. populorum (Geitl.) Hollerb. Наибо�
лее часто встречались виды Leptolyngbya
gracillima (F = 50,0%) и Nostoc paludosum (K tz.)
Elenk. (F = 50,0%). Спектр жизненных форм:
P5Ch5hydr.4amph.2CF2B2PF1C1H1X1.

В результате анализа систематической
структуры флор [6, 244] было установлено, что
насыщенность родов видами и разновиднос�
тями в отделе Cyanoprokaryota в Аскинской пе�
щере выше, чем у водорослей (табл. 2). В то же
время максимальная насыщенность семейств
родами была отмечена у Chlorophyta (табл. 2).
В целом количество видов и разновидностей,
приходящихся в среднем на один род циано�
бактерий и водорослей, в Аскинской пещере не�
велико, что, согласно Толмачеву [6, 244], ука�
зывает на пополнение видового состава за счет
иммиграции данных организмов с сопредель�
ных пространств.

Сравнительный флористический анализ
видового состава цианобактерий и водорослей
Аскинской пещеры с некоторыми другими пе�
щерами Республики Башкортостан показал,
что наибольшее сходство отмечено между ви�
довым составом пещер Космонавтов (41,7%) и
Икской (45,0%).

Таким образом, было установлено, что в Ас�
кинской пещере доминируют представители зе�
леных водорослей, пополнение состава видов
цианобактерий и водорослей в полости проис�
ходит за счет иммиграции, наибольшее сходство
видового состава данных организмов отмечено с
видовым составом пещер Космонавтов и Икской.
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