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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]. Таксономический состав цианобактерий и
водорослей реки Таналык изучен недостаточно,
поэтому данное исследование является актуаль�
ным.

Цель данной работы – изучить биоразнооб�
разие цианобактерий и водорослей некоторых
участков реки Таналык.

Река Таналык берет начало в западных пред�
горьях хребта Ирендык, протекает по Баймакс�
кому и Хайбуллинскому районам Республики
Башкортостан и впадает в р. Урал на территории
Оренбургской области. Длина водотока – 225
км, площадь водосбора – 4160 км2. Относится к
водным объектам, имеющим рыбохозяйствен�
ное значение.

Для выявления видового состава цианобак�
терий и водорослей нижнего течения реки Та�
налык было исследовано пять участков: 1 – в
черте п. Бурибай; 2 – у нижней границы п. Бури�
бай; 3 – у нижней границы с. Акъяр; 4 – между с.
Акъяр и с. Новый Зирган; 5 – между с. Новый
Зирган и д. Мамбетово. На обследованных учас�
тках ширина русла варьировала от 7 до 40 м, глу�
бина реки – от 0,4 до 2,0 м, скорость течения –
от 2 до 15 см/сек, характер грунта – от илисто�
песчаного до илистого.

Выявление видового состава проводилось в
лаборатории стандартными методами [2, 608].

В результате анализа собранного материала
выявлено 60 видов и разновидностей цианобак�
терий и водорослей, относящихся к 3 отделам, 6
классам, 18 порядкам, 27 семействам и 40 родам
(таблица 1). Доминировали представители от�
дела Bacillariophyta (41 вид и разновидность),
класса Bacillariophyceae (32 вида и разновидно�
сти), порядков Cymbellales (9 видов и разновид�
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Таблица 1. Видовой состав цианобактерий
и водорослей изученных участков реки Таналык
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ностей) и Naviculales (9 видов и разновиднос�
тей), семейств Fragilariaceae (6 видов и разно�
видностей), Cymbellaceae (5 видов и разновид�
ностей), Naviculaceae (5 видов и разновиднос�
тей), Bacillariaceae (4 вида и разновидности) и
Surirellaceae (4 вида и разновидности), родов
Navicula (5 видов и разновидностей), Cymbella
(4 вида и разновидности), Achnantes (3 вида и
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разновидности) и Nitzschia (3 вида и разновид�
ности). Наиболее часто встречались виды
Jaaginema geminatum ,  Oscillatoria limosa ,
Phormidium tenue, Oscillatoria sp., Stigeoclonium
elongatum, Fragilaria construens, Synedra ulna,
Cymbella tumida, Cymbella lanceolata и Melosira
varians (F по 60,0%).
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