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ЦИАНОБАКТЕРИАЛЬНО-ВОДОРОСЛЕВЫЕ ЦЕНОЗЫ КАК ОТРАЖЕНИЕ  
ПАЛЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКИ ПОЧВ ГОЛОЦЕНА 

А. Г. Благодатнова (Новосибирск, Россия) 

Важность исследования палеопочв не вызывает сомнения, поскольку именно они несут 
информацию об экологических условиях прошлого, а значит, указывают возможный вектор 
развития современных экосистем. Объект исследования достаточно специфичен – цианобак-
териально водорослевые ценозы (ЦВЦ) почв голоцена. Цель работы – выявить возможность 
использования ЦВЦ почв голоцена  для проведения палеореконструкций. Исследования проведе-
ны в 1,5 км. на юго-восток от села Володарка (Топчихинский район Алтайского края). Мате-
риалом исследования послужили 30 почвенных образцов, которые были отобраны послойно 
(через каждые 5 см). Отбор проб производился по всем правилам альгологических сборов. 
Впервые в палеопочвах исследованной территории обнаружено 5 видов водорослей и 1 вид ци-
анобактерий. Все водоросли отнесены к отделу Chlorophyta. Для современных же почв степ-
ной зоны характерно превалирование Cyanoprokariota. В спектре ЦВЦ представлены только 
одновидовые семейства (Chlorococcaceae, Neochloridaceae, Radiococcaceae, Chlorellaceae, 
Chlorosarcinaceae, Oscillatoriaceae) и роды (Chlorococcum, Mymecia, Gloeocistis, Chlorella, Neo-
chlorosarcina, Phormidium). Обращает на себя внимание тот факт, что эти таксоны водо-
рослей не являются типичными для современных степных почв. Почвенно-экологические усло-
вия, гетерогенность среды определяют формирование тех или иных группировок почвенных 
водорослей. Проекцией условий является различная степень фитоценотической нагрузки водо-
рослей. В основе качественных различий лежит экологическая индивидуальность отдельных 
видов почвенных водорослей и цианопрокариот. 

Ключевые слова: почвенные водоросли и цианобактерии, степные экосистемы, полеопоч-
вы, голоцен, палеоэкология, рациональное природопользование, охрана окружающей среды. 

 
Важность исследования палеопочв не 

вызывает сомнения, поскольку именно они 
несут информацию об экологических услови-
ях прошлого, а значит, указывают возможный 
вектор развития современных экосистем [8, 
18]. Палеоальгология решает актуальные во-

просы, касающиеся не только восстановления 
систематических характеристик водорослей 
былых эпох, но и изучения эколого-
трофических взаимоотношений, а в итоге и 
восстановлением палеоэкологической обста-
новки [10]. 
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За последнее время накоплен огромный 
материл о качественном составе альгофлор 
различных геологических периодов [11, 21, 
23], показана перспективность ископаемых 
водорослей для создания зональной автоном-
ной шкалы как стандарта для расчленения и 
корреляции отдельных интервалов верхней 
юры Западной Сибири, доказана несомненная 
информативность остатков водорослей для 
выявления картины осадконакопления [19]. 
Это лишь некоторые аспекты возможности 
использования пелеоальгофлор с целью по-
лучения ценнейшей информации [3]. Заселе-
ние палеопочв водорослями современной 
флоры (для удобства изложения материала 
понятие «водоросли» включает и цианобак-
терии) на данный момент практически не 
изучен.  

Необходимо учесть, что объект иссле-
дования достаточно специфичен – цианобак-
териально водорослевые ценозы (ЦВЦ) почв 
голоцена. С одной стороны – это, возможно 
современная флора, с другой, – возможно, 
палеоальгофлора. Естественно, встает вопрос 
об особенностях методик и методов исследо-
вания. Безусловно, традиционная методика 
почвенной альгологии составляет базу, но 
она должна быть изменена определенным об-
разом. Даже традиционные среды для выра-
щивания альгофлоры должны быть модифи-
цированы, поскольку стандартные растворы 
не провоцируют рост водорослей. 

Цель работы – выявить возможность 
использования ЦВЦ почв голоцена для про-
ведения палеореконструкций. 

Исследования проведены в 1,5 км. на 
юго-восток от села Володарка (Топчихинский 
район Алтайского края). Территория нахо-
дится на Приобском лессовом плато, в степ-
ной его части [3], одна из почв которой пред-
ставляет собой толщу древних почв, вышед-
шей на поверхность в результате эрозионного 

смыва вышележащих над ней отложений [9]. 
Кроме того, впервые установлено, что эта 
древняя почва формировалась при относи-
тельно более благоприятных для процесса 
гумусообразования условиях увлажнения, 
чем современная почва [14]. По данным  
Е. И. Сурковой [17] почвенная микрострук-
тура в условиях сухой степи Топчихинского 
района достаточно устойчива. 

Материалом исследования послужили 
30 почвенных образцов, которые были ото-
браны послойно (через каждые 5 см.). Отбор 
проб производился по всем правилам альго-
логических сборов [7]. Для выявления видо-
вого состава водорослей использовали метод 
чашечных, водных и агаризированных нако-
пительных культур. Культуры выращивали 
стационарно в установке «Флора–1» при 8 
часовом освещении в сутки лампами дневно-
го света, и температуре 20–22оС. Для опреде-
ления водорослей использована монография 
«Почвенные и аэрофильные зеленые водо-
росли» [1], а представители цианопрокариот 
диагностированы по Дж. Комареку и К. Ана-
гностидису [22]. Определение видового со-
става проведено с помощью микроскопа 
MICMED2. Параллельно были отобраны про-
бы на влажность, реакцию среды. Влажность 
определяли расчетно-весовым методом. Кис-
лотность среды измеряли с помощью мо-
бильного рН-чекера HANNA. На месте про-
изведен замер температур почвы. Кроме того, 
С. Н. Понамаревым [15] было определено со-
отношение Сгк:Сфк, Л. П. Захаровой [9] опре-
делен возраст почв, Е. И. Сурковой [17] уста-
новлены физические характеристики данных 
палеопочв.  

Исследования выполнены в рамках НИР 
по комплексной теме «Биогеоценозы в режи-
ме антропогенного стрессирования» (кафедра 
ботаники и экологии  ФГБОУ ВПО «НГПУ») 
[2], кроме того исследования являются ча-
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стью комплексного проекта ИПА СО РАН 
«Палеопочвы – хранители информации». В 
рамках проекта осуществлены полевые выез-
ды на ключевой участок Володарка (Алтай-
ский край).  

Впервые в палеопочвах исследованной 
территории обнаружено 5 видов водорослей и 
1 вид цианобактерий [6]. Все водоросли отне-
сены к отделу Chlorophyta. Для современных 
же почв степной зоны характерно превалиро-
вание Cyanoprokariota, что подтверждено 
многолетними исследованиями [13]. В спек-
тре ЦВЦ представлены только одновидовые 
семейства (Chlorococcaceae, Neochloridaceae, 
Radiococcaceae, Chlorellaceae, 
Chlorosarcinaceae, Oscillatoriaceae) и роды 
(Chlorococcum, Mymecia, Gloeocistis, 
Chlorella, Neochlorosarcina, Phormidium). Об-
ращает на себя внимание тот факт, что эти 
таксоны водорослей не являются типичными 
для современных степных почв [4]. Семей-
ство же Oscillatoriaceae и род Phormidium  в 
частности  (Cyanoprokariota), напротив, ха-
рактерны для степей [16]. Отдел зеленые во-
доросли представлен следующими видами: 
Chlorococcum hypnosporum Starr, Myrmecia 
bisecta Reisigl., Gloeocistis polydermatica 
(Küts.) Hind., Chlorella vulgaris Beijer., Neo-
chlorosarcina minuta (Groover et Bold) 
Watanabе, цианопракариоты – Phormidium 
foveolarum (Mont.) Gom. Gloeocistis polyder-
matica является тем видом, который сосредо-
тачивает в своей слизи все остальные виды 
водорослей и цианобактерий [13]. В то же 
время Phormidium foveolarum (за счет три-
хальной структуры) выполняет функции «мо-
стиков» между различными группировками 
водорослей [5]. 

Фитоценотическая структура позволяет 
оценить значение водорослей в конкретных 
условиях. По мнению Л. И. Новичковой-
Ивановой [12], для характеристики альго-

группировок важными показателями являют-
ся число доминантов и разнообразие водо-
рослей в морфологическом и экологическом 
аспекте. Особенности фитоценотической ор-
ганизации альгогруппировок определяются 
конкретными почвенно-экологическими усло-
виями.  

Виды, входящие в состав биоценоза, 
различаются по своей значимости, которая 
определяется тем, какую роль они играют в 
функционировании сообщества. Главенству-
ющую роль в ценозах играют доминанты. 
Доминантность вида является мерой его уча-
стия в сообществе и устойчивости этого уча-
стия. Доминантный вид всего один, но имен-
но он поддерживает определенное состояние 
альгруппировок, придает им устойчивость и 
обеспечивают надежность их функциониро-
вания. Доминирующие виды определены с 
помощью таких показателей, как обилие (D), 
встречаемость (F), коэффициент эколого-
ценотической значимости (ЭЦЗ). При анализе 
ЭЦЗ доминантных видов необходимо учиты-
вать особенности экологии данных видов. 
Gloeocestis polydermatica является тем видом, 
который сосредотачивает в своей слизи все 
остальные виды водорослей и цианобактерий. 
ЭЦЗ этой водоросли варьирует в интервале от 
07, до 1 (при максимально возможном  значе-
нии, равном 1). В то же время Phormidium fo-
veolarum (за счет трихальной структуры) вы-
полняет функции «мостиков» между различ-
ными группировками водорослей. По некото-
рым данным (6) Gloeocestis polydermatica 
преимущественно аэрофитный вид. В то же 
время эта зооспорообразующая водоросль 
наиболее активно развивается в почвах, где 
она приспособилась к неблагоприятным 
условиям (высушиванию, промерзанию, ин-
соляции и т.п.). 

Почвенно-экологические условия, гете-
рогенность среды определяют формирование 
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тех или иных группировок почвенных водо-
рослей. Проекцией условий является различ-
ная степень фитоценотической нагрузки во-
дорослей. В основе качественных различий 

лежит экологическая индивидуальность от-
дельных видов почвенных водорослей и циа-
нопрокариот. 
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CYANOBACTERIAL-ALGAL CENOSITE AS A REFLECTION OF SPECIFIC SOIL  
OF HOLOCENE PALEOENVIRONMENTAL  

A. G. Blagodatnova (Novosibirsk, Russia) 

The importance of studying the paleosols is not in doubt, as they carry information about the 
environmental conditions of the past and, therefore, indicate a possible vector of existing ecosystems. 
The object of study is quite specific – cyanobacterial algal cenoses (CAC) Holocene soils. Purpose is 
to identify the possibility of using of CAC Holocene soils for paleoreconstructions. The studies were 
performed at 1.5 km in the south-east of the village Volodarka (Topchikhinsky district of the Altai Ter-
ritory). As a material of research 30 soil samples were taken, which were selected layers (every 5 cm). 
Sampling was done according to the rules of algological fees. For the first time in paleosols of this 
territory  was found five species of algae and 1 species of cyanobacteria. All algas are assigned to a 
type of Chlorophyta. For a modern soil of steppe zone is characterized by the prevalence of Cy-
anoprokariota. The spectrum of the CAC is presented only single-species of the family (Chlorococca-
ceae, Neochloridaceae, Radiococcaceae, Chlorellaceae, Chlorosarcinaceae, Oscillatoriaceae) and 
species (Chlorococcum, Mymecia, Gloeocistis, Chlorella, Neochlorosarcina, Phormidium). It is very 
important fact that these taxa of algae are not typical for modern steppe soils. Soil and environmental 
conditions, the heterogeneity of the environment determines the formation of various groups of soil al-
gae. The projection of the conditions is different degree of phytocoenotic load of algae. The basis of 
qualitative differences is ecological individuality of certain types of soil algae and cyanoprokaryota. 

Keywords: soil algae and cyanobacteriathe steppe ecosystem poleopochvy, Holocene, paleoe-
cology, environmental management, and environmental protection. 
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