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ФИТОЦЕНОТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЧВЕННЫХ ВОДОРОСЛЕЙ  
В ПОДЗОНЕ ЮЖНОЙ ТАЙГИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

З. З. Багаутдинова (Новосибирск, Россия) 

Данная работа посвящена изучению биоиндикационных возможностей почвенных водо-
рослей и последующего мониторинга трансформации экосистем менее доступных северных 
районов подзоны южной тайги Западной Сибири, а именно Колыванского района Новосибир-
ской области. Цель настоящей работы – дать оценку видовому составу, фитоценотической 
организации и пространственно-временной структуре почвенных водорослей уникальных хвой-
ных лесов в подзоне южной тайги Западной Сибири. Колыванский район большей частью пред-
ставлен светлохвойными сосновыми лесами, образующими сфагновые, мохово-лишайниковые, 
злаково-разнотравно-черничные ассоциации. Естественным компонентом являются почвен-
ные водоросли, наиболее активно отвечающие на изменяющиеся условия среды и определяю-
щие состояние фитоценозов в целом. Становится понятным особый интерес к этой группе 
организмов и практическая востребованность материалов такого рода.  

Ключевые слова: почвенные водоросли, водоросли, тайга, Западная Сибирь, биоиндика-
ционная группа. 

 
Тайга является важным элементом 

ландшафта, имеющим огромное средозащит-
ное, средообразующее и экологическое зна-
чение. Она оказывает многостороннее влия-
ние на природу и считается важнейшим ком-
понентом биосферы. Тайга является  храни-
тельницей не только лесных пород древней-
шего происхождения, но и почвенных водо-
рослей, и представляет особую ценность для 
регулирования и поддержания биологическо-
го разнообразия. 

Вместе с тем, степень изученности поч-
венных водорослей как Новосибирской обла-

сти, так и Западно-Сибирского региона в це-
лом, остается крайне низкой. Поэтому сведе-
ния об альгофлоре и особенностях фитоцено-
тической организации водорослей являются 
актуальными. 

Имеющиеся сведения в научной литера-
туре носят отрывочный характер. Первые 
сведения касаются водорослей хвойных лесов 
на дерново-подзолистых почвах Томской об-
ласти [1; 6] и березовых лесов на серых лес-
ных почвах окрестностей Новосибирска  
[4; 10]. Более планомерное исследование лес-
ных экосистем начато в третьем тысячелетии.  
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Эти работы направлены на изучение от-
ветной реакции лесных экосистем на различ-
ные варианты антропогенного воздействия. 

Например, работы Р. Р. Кабирова [8],  
А. Е. Илюшенко [7], И. В. Новаковской [9], в 
которых рассмотрены тенденции деградации 
лесных альгосинузий в подзоне средней и 
южной тайги в результате техногенного, 
аэротехногенного загрязнения и рекрацион-
ных нагрузок. Работы Н. М. Чумачевой [11] 
посвящены изучению влияния пирогенного 
фактора на почвенные водоросли сосновых 
лесов. Исследования Н. Ю. Белич [3] позво-
лили выявить влияние рекреационной 
нагрузки на особенности почвенной альго-
флоры и ее фитоценотической организации в 
березовых лесах правобережья Новосибир-
ской области от северных районов до южных. 
В результате этих исследований было уста-
новлено видовое богатство и таксономиче-
ская структура альгофлоры различных типов 
леса в Новосибирской области, особенности 
организации группировок почвенных водо-
рослей.  

Таким образом, становится очевидным 
значение более обширных исследований поч-
венной альгофлоры  Новосибирской области, 
в том числе, менее доступных северных рай-
онов и, в частности, таежных экосистем. Изу-
чение сообществ почвенных водорослей раз-
ных типов леса в условиях естественного 
произрастания и возможность ведения с ис-
пользованием водорослей биомониторинга 
состояния таежных лесов на территории За-
падно-Сибирского региона остаются доста-
точно актуальными [2]. Исследования в этих 
направлениях позволят диагностировать со-
стояние хвойных лесов и отследить динамику 
сукцессионых перестроек. 

 
 
 

Метод исследования 
и использованная аппаратура 

 
Почвенные образцы собраны в двух ти-

пах леса: сосняк злаково-разнотравно-
черничный, сосняк мохово-лишайниковый. 
При проведении исследований выделены ас-
социации: моховая, лишайниковая, бруснич-
ная, черничная, папоротниковая, подрост ели. 
Для сравнения взят открытый участок почвы, 
где ранее велись работы по добыче песка. 

Проведено три полевых сезона (весна, 
лето, осень) по сбору материала для опреде-
ления почвенной альгофлоры на территории 
Колыванского района Новосибирской обла-
сти.  

Отбор проб проводился  по общеприня-
той методике [5]. Пробы отобраны из под-
стилки и слоя почвы 0–5 см. Всего собрано за 
вегетационный период 42 пробы, каждая – в 
десятикратной повторности. 

Взяты пробы на влажность. Кислот-
ность почвы измеряли с помощью pH-метра 
Hanna Checker. На месте измеряли темпера-
туру почвы. Освещенность измеряли люкс-
метром ТКА-04/3. 

В лабораторных условиях проведены 
посевы. Почвенные культуры выращивали в 
установке «Флора-1» при восьмичасовом 
освещении и при температуре 20–22 °С. Под-
готовлена среда Кнопа для полива почвенных 
образцов. Ведется определение видового раз-
нообразия, таксономической структуры аль-
гофлоры и биологических спектров. Опреде-
ление вели на микроскопе Lomo Micmed-2, 
по четырнадцатитомной серии определителей 
водорослей.  

Полученные данные будут представлять 
практический и теоретический интерес: впер-
вые будут получены результаты, которые по-
полнят кадастр биоразнообразия почвенных 
водорослей в целом и в подзоне южной тайги 
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на территории Колыванского района Новоси-
бирской области в частности.  

Почвенные водоросли,  в отличие от за-
тратных и долгосрочных лабораторных ана-
лизов, могут являться надежной биоиндика-
ционной группой. Учитывая, что они встре-
чаются во всех экосистемах и наиболее ак-
тивно отвечают на изменяющиеся условия 

среды, становится понятным особый интерес 
к этой группе организмов.  

Кроме этого, материалы могут быть ис-
пользованы  для лекций в высших учебных 
заведениях, для организации научно-
исследовательской работы студентов и уча-
щихся школ.  
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PHYTOCENOLOGICAL ORGANIZATION OF SOIL ALGAE IN THE SOUTHERN  
TAIGA SUBZONE OF WESTERN SIBERIA 

Z. Z. Bagautdinova (Novosibirsk, Russia) 

This work is devoted to studying of the bioindicative opportunities of soil algae and further 
monitoring of transformation of ecosystems of less accessible northern subzone of southern taiga in 
Western Siberia, namely, in the Novosibirsk region, Kolyvansky district, which  is represented by 
light-coniferous pine forests forming sphagnum, moss and lichen, grass – forb blueberry associations. 
Soil algae is a  natural component which most actively responds to environmental changing and de-
terminates conditions of phytocenosis in general. So special interest to this group of organisms and 
the practical relevance of the materials of this kind become clear. 

Keywords: soil algae, algae, taiga, Western Siberia, bioindicative group. 
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