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Алатырь – левобережный приток р. Суры, бе�
рущий начало в Нижегородской области. В преде�
лах Мордовии Алатырь проходит в основном в сред�
нем и нижнем течении и впадает в р. Суру в Чуваш�
ской Республике. Он относится к числу средних рек,
имеет длину 296 км. Площадь бассейна 11,2 тыс. км2

неравномерно распределена между Мордовией, Чу�
вашией, Нижегородской и Пензенской областями
[4]. Алатырь является границей между национальным
парком «Смольный» и районами Мордовии с раз�
витой промышленностью. Поэтому часть бассейна
подвергается повышенному антропогенному воздей�
ствию, другая – находится в относительно благопо�
лучных экологических условиях.

Материалом для статьи послужили пробы,
собранные в трех пунктах по течению реки Ала�
тырь от истока к устью – у пос. Кергуды, в месте
впадения реки Инсар и у пос. Камчатка Ичалков�
ского района. Исследования проводились в лет�
ний период 2010 г. Отбор и обработка материала
проводилась общепринятыми в альгологии мето�
диками. Подсчет клеток осуществлялся в камере
Нажотта объемом 0,01 мл [3]. Видовая иденти�
фикация водорослей проводилась по определите�
лям серий «Определители пресноводных водо�
рослей СССР», «Визначиник прiсноводних водо�
ростей Украънськоъ РСР», «Subwasserflora von
Mitteleuropa». Эколого�географический анализ
приведен в соответствии с таблицами монографии
Бариновой С. С. и др. [1]. Коэффициент сапроб�
ности вычислялся по методике Пантле�Букка [6].

В исследованной части реки Алатырь обна�
ружено 125 видов, разновидностей и форм водо�
рослей из 60 родов, 36 семейств, 22 порядков, 11
классов и 7 отделов (Chlorophyta, Bacillariophyta,
Cyanophyta, Euglenophyta, Dinophyta, Chrysophyta
и Xantophyta).

По видовому богатству доминировал отдел
Chlorophyta, в составе которого зарегистрирова�
но 73 таксона рангом ниже рода или 58,4% от об�
щего числа таксонов. Затем следуют отделы
Bacillariophyta – 26 таксонов (20,8% видов) и
Euglenophyta – 11 таксонов (8,8%). На долю дру�
гих отделов приходится 12%, в том числе
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Cyanophyta (7 таксонов), Dinophyta (3 таксона),
Xantophyta (3 таксона) и Chrysophyta (2 таксона).
Такое же соотношение в распределении отделов
водорослей характерно для рек Ока [5] и Пьяна[2].

Среди классов наибольшим видовым богат�
ством отличался класс Chlorophyceae, включающий
67 таксонов водорослей рангом ниже рода. К веду�
щим классам относится Bacillariophyceae (13),
Euglenophyceae (11), Fragilariophyceae (9) и
Cyanophyceae (7). В них сосредоточено 85% всего
видового богатства водорослей Алатыря. Два по�
рядка включают более 10 таксонов рангом ниже
рода – Chlorococcales (67 таксонов) и Euglenales (11
таксонов). Порядок Fragilariales включает 9 таксо�
нов водорослей рангом ниже рода и также может
быть отнесен к ведущим. Ведущие порядки вклю�
чали 70% видового богатства водорослей. Среди
семейств на первом месте располагается семейство
Scenedesmaceae – 24 таксона рангом ниже рода, на
втором месте – семейство Euglenaceae – 11 таксо�
нов. Еще три семейства включали в свой состав
более 5 таксонов – Fragilariaceae (9), Chlorellaceae
(8) и Selenastraceae (8). Ведущие семейства объе�
диняли около половины всех обнаруженных в реке
видов, разновидностей и форм водорослей. Среди
родов наибольшим видовым богатством обладал
род Scenedesmus (18 таксонов рангом ниже рода).
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Рисунок 1. Средняя численность и средняя биомасса
водорослей на разных участках р. Алатырь



112 ВЕСТНИК ОГУ №12 (131)/декабрь`2011

Проблемы экологии Южного Урала

Видовое богатство остальных родов не превышало
5 таксонов.

Наибольший средний показатель численнос�
ти отмечался на участке у пос. Кергуды и составлял
2,25 млн. кл./л. Наибольший средний показатель
биомассы отмечался у пос. Камчатка – 1,26 мг/л.
Наименьшая средняя численность и средняя био�
масса наблюдались в месте впадения реки Инсар –
1,99 млн. кл./л. и 0,47 мг/л соответственно (рис.1).

Основу численности на всех исследованных
участках составляли зеленые водоросли – от 1,36
до 1,89 млн. кл/л. На участках реки у пос. Кергуды
и увпадения реки Инсар основу биомассы состав�
ляли зеленые водоросли, а у пос. Камчатка около
60% биомассы приходилось на диатомеи.

При доминировании Chlorophyta по средней
численности, в отдельные месяцы абсолютными
доминантами становились как диатомеи (Cyclotella
radiosa, Aulacoseira granulata), так и сине�зеленые
водоросли (Anabaena sp.) (табл. 1). В целом на всех
участках реки в течение сезона исследования на�

блюдалась смена лидирующих по численности
комплексов с диатомового на зеленый.

Среди абсолютных доминантов по биомассе
встречаются представители разных отделов – ди�
атомовые, зеленые, сине�зеленые и эвгленовые
водоросли. Часть из них, например диатомовые и
эвгленовые водоросли, доминируют благодаря
большим объемам клеток, зеленые и сине�зеленые
– благодаря большой численности. Чаще всего
доминантами по биомассе являлись – Cyclotella
radiosa, Aulacoseira granulata, Coelastrum
microporum и Euglena viridis (табл. 1).

Анализ эколого�географических характерис�
тик водорослей планктона р. Алатырь показал, ос�
новная их масса относится к планктонно�бентос�
ным, в�мезосапробным космополитам, индиффе�
рентным к солености и рН видам.

Средний коэффициент сапробности, рассчи�
танный по численности, для реки Алатырь равнял�
ся 1,98, что характеризует реку как в�мезосапроб�
ную, или умеренно загрязненную.

25.10.2011
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Таблица 1. Состав доминирующих по численности и биомассе комплексов видов водорослей
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ALGOFLORA MIDDLE OF THE RIVER ALATYR
In the river Alatyr found 125 species, varieties and forms of phytoplankton from seven departments. In species

richness was dominated by green algae. The basis of the number and biomass of phytoplankton also were green
algae. On the composition of algal indicator of organic pollution of the river Alatyr can be attributed to moderately
polluted.

Key words: phytoplankton, abundance, biomass, species�indicator, river, Alatyr.
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