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ПЕРВИЧНЫЕ АЛЬГОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОЧВ ЕСТЕСТВЕН
НЫХ ЛУГОВ, ФОРМИРУЮЩИХСЯ В ПОЙМЕ РЕКИ ДЕСНЫ
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2 ля  создания информационной основы фонового почвенного монит оринга изучены почвенные  
* ю росли сообществ чет ырех ассоциаций луговой растит ельности, формирующихся в различ- 
ш - : участ ках поймы реки  Д есны  в Брянской области. Рассмот рен видовой состав, спектр эко- 

морф и рассчит аны коэффициенты эколого-ценотической значимости для почвенных алъго- 
зий в качестве первичного монит орингового диагностического показателя. Алъгосинузии  

формированы 33 видами из шести отделов. Наибольш ее число видов водорослей зафиксировано  
i ичвах пойменных лугов ассоциации Poo palustris  -  Alopecuretum  pratensis. Различия по числу
- аде почвенных водорослей на клю чевых участ ках лугов статистически недостоверно. Дом ини- 

от виды отделов Chlorophyta, Cyanophyta. Виды отдела Xantophyta могут  служ ить индика-
■ рами малонаруш енных сообществ, а т акж е естественных факторов биотопа. Среди доми-
- .тнов и субдоминантнов в почвенных пробах луговы х сообществ установлены: Cylindrocystis
- ~ebissonii (Charophyta), G loeocapsopsis m agm a (Cyanophyta), P leurochloris imitans, H eterococcus

espitosus (Xanthophyta). Вы явленные показатели почвенной алъгобиоты служ ат основой для 
. ю экологических монит оринговы х исследований при длительной эксплуатации лугов.

Ключевые слова : почвенные алъгосинузии, почвенно-экологический мониторинг, естествен-
- е луга, пойма, река  Десна, Брянская область.
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PRIMARY ALGOLOGICAL INDICATORS OF NATURAL MEADOW SOILS 
FORMING AT DESNA RIVER FLOODPLAIN
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To create an information basis o f the background soil monitoring, we studied the soil algae o f the communities 
four meadow vegetation associations forming in different parts o f  the floodplain o f  the second order river o f  the Bn- 
ansk region. The purpose o f the work is to consider the species composition, the spectrum o f ecobiomorphs and calci 
late the coefficients o f  ecological and coenotic significance fo r  soil algosinusia as the primary monitoring diagnose 
indicator. Algosinusia were formed by 33 species from six departments. The largest number o f algae species was rec
orded in the soils offloodplain meadows o f the association Poo palustris -  Alopecuretum pratensis. Differences in ti 
number o f  soil algae species in key areas o f  meadows are not statistically unreliable. The species o f the departmen, 
Chlorophyta and Cyanophyta dominate. The species o f the department Xantophyta can serve as indicators o f  inta< 
communities, as well as natural biotope factors. There have been established Cylindrocystis brebissonii (Chan 
phyta), Gloeocapsopsis magma (Cyanophyta), Pleurochloris imitans, Heterococcus caespitosus (Xanthophyta 
among the dominants and subdominants in the soil samples o f  meadow communities. The revealed indicators o f  soi 
algobiota are the basis fo r  agroecological monitoring researches during the long-term o f meadow exploitation.

Keywords', soil algocenoses, soil-ecological monitoring, natural meadows, floodplain, Desna river, the Bn  
ansk region.

Диагностика первичных показателей почв в аг- 
роэкологическом мониторинге -  приоритетная за
дача, которая позволит планировать и осуществ
лять долгосрочные работы по диагностике антро
погенного влияния на луговые экосистемы в Брян
ской области [1]. В почвенно-экологическом мони
торинге основу создания баз агромониторинговых 
данных составляют показатели ранней диагностики 
развития негативных процессов преобразования 
почв, касающихся в основном биотической состав
ляющей почв -  микробо- и альгоценозов [2]. Для 
региона интенсивного земледелия и мясомолочного 
животноводства актуальна диагностика базового 
систематического состава почвенных альгосинузий 
для оценки последующей трансформации в ходе 
выпаса луговых сообществ [2].

Цель работы -  рассмотреть эколого-биологичес- 
кие характеристики почвенной альгофлоры (видо
вой состав, обилие, жизненные формы) для поймен
ных и суходольных лугов как основы первичных 
контролируемых биотических параметров агроэко- 
логического мониторинга на хозяйственно-ценных 
лугах поймы реки Десны в Брянской области.

Методика исследования. Альгоиндикационная 
формула жизненных форм -  показатель степени 
стрессового фактора нарушения экосистем, связан
ных, прежде всего, с механическими преобразова
ниями верхнего слоя почвы, которое на естествен
ных лугах отсутствует.

В полевые сезоны 2017-2018 гг. осуществлено ис
следование первичных показателей почв естествен
ных лугов, сформированных в пойме реки Десны в 
различных элементах рельефа, в условиях Брянской 
области и интенсивно использующихся в отгонно

пастбищном животноводстве, как сенокосные уго
дья. Исследования проводили на пробных площадях 
(ПП), где определяли показатели видовой структуры 
для экологической оценки среды по индикационны4, 
шкалам Г. Элленберга [3]. ПП расположены на луга.' 
в пойме реки Десны в пределах Брянского района 
Синтаксономия луговой растительности разработана 
в соответствии с общими установками метода J 
Braun-Blanquet [4] на основе системы, предложение! 
АД. Булоховым [5] для юго-западного Нечерноземья 
РФ. Синтаксоны луговой растительности названы по 
рекомендациям Международного кодекса фитосо
циологической номенклатуры [6]. Укосным методом 
на ПП в 1 м2 устанавливали урожайность (продук
тивность) травостоя в трехкратной повторности (тре
тья декада июня).

В качестве химического мелиоранта синтетиче
ский препарат Ковелос Рост вносили поверхностно 
в виде подкормки полной дозой в один прием из 
расчета 50 кг/га. Под торговой маркой Ковелос 
синтетический аморфный диоксид кремния выпус
кается в виде мелкодисперсного порошка с нано- 
пористой структурой.

Почвенную альгофлору выявляли методом ча
шечных культур на стеклах обрастания, видовой 
состав -  методом прямого учета [7, 8]. Предвари
тельно предметные стекла обезжиривали и очищали 
[9]. Для определения видовой принадлежности во
дорослей использовали серию определителей прес
новодных водорослей СССР, ключи для определе
ния почвенных водорослей [10]. При составлении 
флористического списка использована современная 
номенклатура водорослей, приведенная в соответ
ствии с международной базой данных «WoRMS».
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Лля всех видов водорослей всех альгоценозов 
-ссионных стадий обилие определяли по девя-

-  льной шкале, просматривая на стеклах обрас-
- : 5 полос (трансект). Анализ экологической 

: т  хтуры альгогруппировок описывали на приме- 
' :  . труктуры экобиоморф (жизненных форм) поч-

»»: . - - л  водорослей. Индексы жизненных форм за- 
| в к  авали в порядке убывания доли той или иной из 

7, 10, 11]. Рассчитывали коэффициент эколо
га- -этической значимости для видов почвенных 

группировок [12-14].
Кзслотность почв определяли непосредственно 

в  * ^сте почвенным рН-метром. Почвенные пробы 
-зли на ПП методом конверта до глубины 3 

и*, 'ъединенную пробу сразу транспортировали в
- гаторию в герметичных емкостях [15, 16].

: езультаты. В работе рассмотрели луговые сооб
щу - ~ы. сформированные в различных участках реч- 
11 ймы и условиях увлажнения. К группе низин-

оолотных) лугов принадлежат сообщества ассо- 
Lysimachio vulgaris -  Filipenduletum ulmariae 

. : • a-Tulackova, 1978), к группе пойменных лугов
- “топоемных -  сообщества ассоциаций Heracleo 

ф - -  Alopecuretum pratensis (Bulokhov, 1990), Poo 
ptiijzris — Alopecuretum pratensis (Shelyag-Sosonko et 
■L I -v7), к суходольным лугам -  сообщества ассоци- 
■в Anthoxantho -  Agrostietum tenuis (Sill., 1933 em.

1969). Агроэкологические характеристики при- 
ж . - ы в таблице 1.

чвенная альгофлора достаточно разнообразна 
« ■ вставлена 33 видами, которые упоминаются и 

ж арактеристике альгофлористического состава 
щ з других территорий (табл. 2).

Почвенные альгосинузии имеют среднее число 
■  -: з 29, различия в числе видов водорослей в раз- 
in -:ых почвенных пробах статистически недосто-

- -:ы (tr < tnp).
Все пробы луговых почв отличаются стойким 

-. Гладанием водорослей отдела Cyanophyta и

“  ...........

г

) Hk i s v

Chlorophyta для пойменных лугов с разной степенью 
увлажнения -  от заливаемых до долгопоемных, в 
других альгосинузиях представители отдела 
Bacillariophyta -  для почв суходольных лугов высту
пают субдоминантными видами. Второе место по 
участию видов в формировании альгосинузий зани
мает отдел Xanthophyta. Во всех пробах присутству
ют представители харовых водорослей и эвгленовые 
водоросли (1 вид). Так как в общий список вносили 
все виды, обнаруженные при сукцессионных сменах 
на стеклах обрастания, число водорослей пополни
лось представителями отдела диатомовых водорос
лей, встречающихся на ранних этапах обрастания и 
наблюдений. Выявленный видовой состав почвен
ных водорослей определяется совокупностью эколо
гических факторов почвенного покрова лугов, фор
мирующихся в различных условиях увлажнения, в 
том числе кислотности и содержания азота. Эти по
казатели почвенной альгобиоты рекомендованы для 
агроэкологических мониторинговых исследований 
при длительной эксплуатации лугов при выпасе. Они 
выступают показателями ранней диагностики разви
тия негативных процессов, так как может изменяться 
состав видов-доминантов и альгоиндикационная 
формула экологического состава. В момент исследо
вания определено отсутствие негативных воздей
ствий на структуру, плодородие почв пойменных и 
суходольных лугов (табл. 3).

Экологический состав альгогруппировок оцени
вали по набору жизненных форм. Для участков на 
лугах он следующий (табл. 4).

В почве всех точек отбора проб на лугах преобла
дают водоросли С- и Ch-формы -  в среднем от 8 до 
10 видов. Во всех пробах зарегистрированы Р- и N- 
формы. Наименьшим числом видов представлена X- 
форма. Спектр жизненных форм альгосинузий спе
цифичен: появляются P-формы видов, заселяющих 
почвы с нарушениями верхнего горизонта. На лугах 
такие изменения целостности почвенного покрова

1. Характеристика травостоя, типа кормовых угодий и экологических факторов

Сообщества
.ассоциаций

Характеристика экологических условий 
синтаксонов и почв

Продуктив
ность ц/га*

Тип кормовых угодий

- . 71 achio vulgaris 
- Filipenduletum 

ulmariae

На пойменных дерново-глеевых суглинистых 
почвах, сырых (В = 7,8), слабокислых (К = 5,4), 
средне богатых азотом (N = 5,7)

17.0-20.6
18,9±1,2

Вязолистнолабазниковый тип 
подгруппа Злаковых и разнотрав 
но-мелкозлаковых лугов

-  iracleo sibirici -  
Alopecuretum 

pratensis

На дерновых зернистых глееватых и глеевых 
суглинистых почвах, на свежих и влажных (В = 
4,9), слабокислых (К = 5,9), умеренно обеспе
ченных азом (N = 4,9)

23.9-31.5
25,8±1,8

Борщевиково-
луговолисохвостовый тип, под 
группа Влажных и сыроваты? 
лугов

Poo palustris -  
Alopecuretum 

pratensis

На влажных и сырых пойменных слоистых и 
слоисто-зернистых глеевых легко- и среднесу
глинистых влажных почвах (В = 6,9), нейтраль
ных (К = 6,2), средне богатых азотом (N = 5,5)

20.1-39.5
28,3±2,3

Вязолистнолабазниково- 
красноовсяницевый тип, под 
группа Злаково-разнотравных ( 
примесью бобовых лугов

Anthoxantho -  
Agrostietum tenuis

На комплексе овражно-балочных почв -  слабо- 
оподзоленных песчаных и супесчаных почвах, 
сухих (В = 4,0), среднекислых (К = 4,2), уме
ренно или бедных азотом (N = 4,2)

8.4-11.5 
9,1 ±0,9

Душистоколосково- 
тонкополевичный тип, подгрупп; 
Разнотравно-мелкотравных сухи) 
и свежих лугов

* 3  числителе min-max, в знаменателе -  среднее значение (M±m)
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2. П оказатели видового состава альгосинузий в луговы х почвах

Показатели таксономической структуры Сообщества ассоциаций
1 2 3 4

Anabaena sphaerica  Bom .et Flah Bom et & Flahault 0,1 од 0,2 1
Cylindrospermum muscicola Kutz. ex Bom et et Flahault 0,2 0,2 од 0,2 т
C. catenatum  Ralfs ex Bom et et Flahault 0,1 0,2 од од
Dolichospermum spiroides (Klebhan) W acklin, L. Hoffmann & Komarek од од од 0,2
Nostoc commune Vaucher ex Bom et et Flahault 0,1 ОД од 0,2
N. microscopicum  Carmichael ex Bom et et Flahault 0,1 од од од
N. linkia Bom et ex Bom et et Flahault од од од
Stigonema minutum  Hassall ex Bom et et Flahault од 0,2 од
Trichormus variabilis (Kutz. Ex Bom et et Flahault) Komarek et Anagnostidis од 0,2 од 0,2
Gloeocapsopsis magma (Brebisson) Komarek et Anagnostidis ex Komarek 0,3 SD 0,3 0,3 SD 0,3 SD
Chroococcus turgidus (Ktitzing) Nageli 0,2 0,2 0,2 0,2
Cyanobium bacillare (Butcher) Komarek, Kopeck & Cepak од 0,2 од 0,2
Pseudanabaena catenata Lauterbom од
M icrocoleus nusautumnalis (Gomont) Strunecky, Komarek et J.R. Johansen од
M. vaginatus Gomont ex Gomont ОД од ОД
Phormidesmis molle (Gomont) Turicchia, Ventura, Komarkova et Komarek од
Geitlerinema splendidum  (Greville ex Gomont) Anagnostidis од од од ОД
Chlorococcum  sp. Meneghini 0,3 од 0,2 од
Protosifon botrioides (Ktitzing) Klebs
Sphaerellopsis aulata (Pascher) Gerloff од од од од
Tetracoccus W est & J. Roy од од од 0,2
Chroococcus turgidus (Ktitzing) Nageli 0,2 0,2 0,2 0,2
Chlorella sp. M. Beijerinck од ОД ОД од
Desmococcus olivaceus (Persoon ex Acharius) J.R. Laundon од 0,2 од 0,2
Desmodesmus communis (E. Hegewald) E. Hegewald од од
Pleurochloris imitans Pascher 0,3 SD 0,3 0,3 SD ОД
Eustigmatos magnus (J.B. Petersen) D.J. Hibberd 0,2 0,2 од 0,2
Heterococcus caespitosus Visch. 0,3 SD 0,4 SD 0,4 D 0,3 SD
Hantzschia amphioxvs (Ehrenb.) Gmnow 0,2 0,3 од 0,2
Luticola mutica (Ktitz.) D.G. Mann од 0,2 0,3 0,3 SD j
M avamaea atomus (Ktitzing) Lange-Bertalot ОД од од 0,2
Pinnularia viridis (Nitzsch) Ehrenb. од ОД од 0,2
Cvlindrocystis brebissonii (Ralfs) De Bary 0,4 D 0,5 D* 0,4 D 0,4 D
Euglena viridis (Mtill.) Ehr. од од од од
Общее число видов 29 29 30 29
Сообщества ассоциаций: 1. Lysimachio vulgaris -  Filipenduletum ulmariae, 2. Heracleo sibirici -  Alopecuretum praten 
sis, 3. Poo palustris -  Alopecuretum pratensis, 4. Anthoxantho -  Agrostietum tenuis.
* D -  доминантные виды, SD -  субдоминантные виды. Выделены на основе коэффициентов эколого-ценотическо! 
значимости.

3. Систематический состав водорослей по ключевым участкам на лугах
Сообщества ассоциаций 1* 2 3 4
Число видов по отделам *Cl6Ci4X3B4ChiEi CI6C 14X 3B4CI1 1 E 1 CI7C 14X 3B4CI1 1E 1 Cl7Ci3X3B4ChiEi
* Обозначения сообществ ассоциаций как в таблице 2. Условные обозначения: С1 — отдел Chlorophyta, С - 
Cyanophyta, X -  Xanthophyta, В -  Bacillariophyta, Ch -  Charophyta, E -  тип Euglenophyta. Индексами указано числс 
видов водорослей каждого отдела.______________________________________________________________

4. Экологический состав альгогруппировок по ключевым участкам
Сообщества ассоциаций 1* 2 3 4
Число видов по отделам *CCh(NP)XHB CCh(NP)XHB CCh(NP)XHB CCh(NP)XHB
* Обозначения сообществ ассоциаций как в таблице 2. Условные обозначения: жизненные формы водорослей Ch- 
форма, С-форма, Х-форма, В-форма, N -форма, P -форма, Н-форма.__________________________________________________

обусловлены в основном деятельностью роющих жи
вотных, так как стравливания травостоя пасущимися 
животными не установлено. Присутствуют виды, у 
которых интенсивно протекает азотфиксация -  это 
представители N-формы: виды рода Nostoc. Откры

тые участки также заселяют виды с В-жизненными 
формами, обитающие вблизи других видов, по числу 
видов они уступают видам X- и Н-формы.

Специфичен набор доминантных и субдоми- 
нантных форм в почвенных пробах этих участков:
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ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВ

Е Cylindrocystis brebissonii (отдел Charophyta, 
fci мннант на всех группах лугов) и Heterococcus 

ritosus (отдел Xanthophyta доминант в почвах 
I ’ леств ассоциации Poo palustris — Alopecuretum 
Iг : nsis). Субдоминантные виды принадлежат к 

мелу Xanthophyta: вид Heterococcus caespitosus 
к  земных и суходольных лугах) и Pleurochloris 

> (в почвах сообществ ассоциации Lysimachio 
г  . zsris -  Filipenduletum ulmariae, и Poo palustris -  

A  7-icuretum pratensis), Gloeocapsopsis magma, o t - 

: -  _ hlorophyta (в почвах сообществ ассоциации
- m. 'ochio vulgaris -  Filipenduletum ulmariae и 
#  xantho — Agrostietum tenuis). Виды рода 
'»* с. Anabaena, Cylindrospermum присутствуют 
си ндикаторы интенсивной азотфиксации в поч- 

в-сех типов лугов. Диатомовые водоросли наря- 
ЛГ' . Desmococcus olivaceus в первый месяц экспо- 
и  : стекол обрастания создавали фон, выступая
■  эминантными видами.

ГЬн химической мелиорации почв и внесения пре- 
т_г^та Ковелос Рост общие показатели систематиче- 
а  : состава альгосинузий остались неизменными. 
Гг определении доминантных и субдоминантных 
® з выявлены изменения, которые обусловлены, 
■ м лю , обогащением почвы соединениями кремния, 

доступными для растений. Так, субдоминанты
■  югх почвенных образцах -  Dolichospermum spi- 
м . . Trichormus variabilis, Cylindrospermum muscico-
. - 1я почв сообществ ассоциации Poo palustris -

Я t curetum pratensis и ввд Nostoc commune.
Наряду с видами-доминантами отдела Cyanophyta

такие виды, как Pleurochloris imitans, Eustigmatos 
magnus (отдел Xanthophyta) -  составляют доминант
ные формы в почвах под всеми луговыми ценозами. 
Среди субдоминантных видов акцент сместился в 
сторону представителей отдела Cyanophyta -  Nostoc 
commune, Cylindrospermum muscicola (в почвах со
обществ ассоциаций Poo palustris — Alopecuretum 
pratensis и Anthoxantho -  Agrostietum tenuis) что сви
детельствует об интенсивных процессах азотфикса
ции. Как сопутствующий показатель выявлено уве
личение продуктивности травостоя на суходольном 
лугу (различия статистически достоверно).

Таким образом, впервые для луговых сооб
ществ подесенья (в пределах Брянской области) 
установлен состав почвенных альгосинузий, ко
торые сформированы на лугах с различной сте
пенью увлажнения. Видовой состав водорослей 
представлен 33 видами, 14 порядков и шести 
отделов и не различается для четырёх сооб
ществ лугов. В альгосинузиях доминируют виды 
отделов Cyanophyta, Chlorophyta, отдела 
Xantophyta могут служить индикаторами мало- 
нарушенных и естественных луговых сообществ. 
Внесение синтетического химического мелио
ранта — аморфного диоксида кремния (Ковелос 
Рост) не повлияло на таксономический состав 
почвенных альгосинузий, но изменило состав до
минантных и субдоминантных форм, вызвало 
появление водорослей, способных к азотфикса
ции -  Dolichospermum spiroides, Trichormus varia
bilis, Cylindrospermum muscicola, Nostoc commune.
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