
499

Водные экосистемы

УДК 574.583 (285.2):581

ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ  И  ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
АЛЬГОФЛОРЫ  ПЛАНКТОНА ПРУДОВ  Г.  САМАРЫ

© 2008   Н.Г. Тарасова, Т.Н. Буркова

Институт экологии Волжского бассейна РАН, г. Тольятти

Проведены исследования фитопланктона четырех прудов г. Самары, отличающихся по степени антро-
погенной нагрузки. В его составе зарегистрировано 430 таксонов водорослей, рангом ниже рода. Наи-
более разнообразны по видовому составу пруды, испытывающие значительную рекреационную на-
грузку. Отличительной особенностью городских водоемов является высокое разнообразие в них эвгле-
новых водорослей. Более 60% «ведущих» родов представлены миксотрофными формами. Основу
альгофлоры планктона составляют виды-космополиты, планктонные организмы, индифференты по
отношению к солености и рН воды, по отношению к органическому загрязнению – -мезосапробы.

Отличительной особенностью г. Самары
является наличие на ее территории большо-
го количества (порядка 25) прудов – искусст-
венных озер, время создания которых отно-
сится к концу XIX – началу XX в., как прави-
ло, копанного или овражного (плотинного)
происхождения [4, 15].

В целях изучения состава, сезонной дина-
мики и вертикального распределения фито-
планктона ежемесячно, с апреля по октябрь,
нами проводились исследования четырех
прудов, расположенных в г. Самаре. Эти во-
доемы можно объединить в две группы, от-
личающиеся степенью антропогенной на-
грузки: пруды на улице Воронежской испы-
тывают значительное рекреационное воздей-
ствие, пруды Ботанического сада являются
эталонными по экологическому состоянию
[4]. Их основные гидрологические характери-
стики  приведены в табл. 1. Пробы отбирали
и обрабатывали по стандартным гидробио-
логическим методикам [7], подробно описан-
ным нами ранее [2, 17, 18]. Всего за период
исследования было отобрано и обработано
144 пелагических пробы фитопланктона.

При анализе особенностей альгофлоры
применяли методы, используемые обычно
для выявления особенностей флор высших
растений и предложенные А.И. Толмачевым
[7], которые последнее время часто исполь-
зуют альгологи [6, 9, 10, 14, 16, 20, 23].

Всего за исследуемый период в составе

фитопланктона прудов г. Самары зарегистри-
ровано 430 таксонов водорослей, рангом
ниже рода из 9 отделов (табл. 2). Самым раз-
нообразным по количеству видовых и внут-
ривидовых таксонов был отдел зеленых во-
дорослей, в котором сосредоточено 32% ви-
дового богатства водорослей; за ним следу-
ют диатомовые  (24%), затем эвгленовые
(18%), динофитовые (5%), золотистые (4%),
желтозеленые и криптофитовые (по 3%),
рафидофитовые (менее 1%) водоросли. Такое
же соотношение в распределении отделов
водорослей в зависимости от их таксономи-
ческого состава характерно для водоемов го-
родов Санкт-Петербург [11, 12], Нижний Нов-
город [16], Кержинского заповедника  [3],
тогда как в водохранилищах Волги [8-10, 20,
21], пойменных озерах Оренбургской облас-
ти [23] в ранжированном ряду третье место
занимает отдел синезеленых водорослей.
Впервые для Самарской области зарегистри-
рованы водоросли отдела Raphydophyta, ко-
торый представлен единственным видом
Vacuolaria virescens Cienkowski и зарегистри-
рован в фитопланктоне Нижнего пруда Бо-
танического сада.

Анализ таксономического состава десяти
«ведущих» порядков показал, что в их соста-
ве объединено 89% всех таксонов водорос-
лей, рангом ниже рода. Причем на долю пер-
вых трех (Сlorococcales, Raphales, Euglenales,
Peridinales) приходится 59% всего таксономи-
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ческого богатства. Кроме перечисленных, в
их составе Сhroococcales, Chlamydomonadales,
Oscillatoriales, Cryptomonadales, Desmidiales,
Thalassiosirales, Heterococcales.

Для флор сосудистых растений Б.А. Юр-
цевым [22] была выделена закономерность,
в соответствии с которой 10 семейств всегда
представляют половину и более таксономи-
ческого списка. Для флор водорослей пока не
выявлено количество семейств, составляю-
щих половину списка [1]. Однако далее авто-
ры замечают, что существенным моментом
является представление о том, что наиболее
разнообразные таксономические группы, ко-
торые составляют 50% списка, отражают

лицо флоры, т.е. показывают, какие именно
таксоны нашли оптимум для своего развития
в данных условиях. Для альгофлоры иссле-
дованных водоемов характерно сосредоточе-
ние 50% таксономических единиц водорос-
лей, рангом ниже рода в  семействах, зани-
мающих первые пять мест по числу видов,
разновидностей и форм: Euglenaceae,
Scenedesmaceae, Chlorellaceae, Naviculaceae,
Nitzschiaceae, Oscillatoriaceae. В первую десят-
ку также входят  Сhlamydomonadaceae,
Cryptomonadaceae, Peridiniaceae, однако их
вклад значительно ниже: в сумме в их соста-
ве всего 7% таксонов водорослей, рангом
ниже рода.

Пруд Длина, м Ширина, м Глубина, м 
(max) 

Происхо-
ждение Тип питания 

Верхний 
Воронежский 

30 15 2 овражное атмосферное, 
родниковое 

Средний 
Воронежский 

150 70 1,5 овражное атмосферное, 
родниковое, 
воды Верхнего 
Воронежского пруда 

Верхний 
Ботанический 

90 60 3 овражное атмосферное, 
родниковое 

Нижний 
Ботанический 

220 95 6 овражное атмосферное, 
родниковое, 
воды Верхнего 
Ботанического пруда 

 

Таблица 1. Гидрологические характеристики прудов г. Самары

Таблица 2. Таксономическая структура альгофлоры планктона прудов г. Самары

Число Число таксонов 

Отдел классов порядков семейств родов видовых внутри-
видовых 

всего, 
рангом 
ниже 
рода 

Сyanophyta 2 3 5 19 40 2 42 
Chryzophyta 1 3 5 9 18 0 18 
Bacillariophyta 2 3 15 26 85 18 103 
Xanthophyta 2 2 4 4 12 0 12 
Cryptophyta 1 1 1 3 14 0 14 
Dinophyta 1 1 5 9 19 3 22 
Raphydophyta 1 1 1 1 1 0 1 
Euglenophyta 1 1 1 6 58 21 79 
Chlorophyta 5 7 20 51 131 8 139 
Итого 16 22 57 128 378 52 430 
 

При анализе родового спектра альгофло-
ры нами были выделены роды, число видов,
разновидностей и форм водорослей в кото-
рых больше 5: их оказалось 15. В своем со-
ставе они объединили 48% видовых и внут-

ривидовых таксонов водорослей. Следует
отметить, что 9 из них представлены миксот-
рофными формами (Euglena, Phacus,
Trachelomonas, Lepocinclis, Chlamydomonas,
Cryptomonas, Kephyrion, Peridiniopsis,
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Peridinium). Кроме того, в состав «ведущих»
родов входят Scenedesmus, Nitzschia, Navicula,
Oscillatoria, Monoraphydium, Gomphonema.

Число семейств с одним видом в прудах
г. Самары составило 8, порядков – 3, классов
– 1 и отделов – 1.

Как видно из рисунка 1, наибольшее ви-
довое богатство водорослей было зарегист-
рировано нами в составе фитопланктона пру-
дов, расположенных на улице Воронежской.
Особенно велико здесь таксономическое раз-
нообразие эвгленовых, обитателей малых,
стоячих, хорошо прогреваемых, обогащенных
органическими веществами пресных водо-
емов. Ведущее положение водоросли этого
отдела обычно занимают в прудах или пой-
менных озерах. В Верхнем Воронежском пру-
ду эвгленовые водоросли занимают третье
место, после зеленых и диатомовых, а в Сред-

нем Воронежском второе, после зеленых, по
числу таксонов, рангом ниже рода.

В прудах Ботанического сада Самарского
университета третья позиция по числу видов,
разновидностей и форм водорослей принад-
лежит отделу синезеленых. Возможно, мень-
шее видовое богатство альгофлоры планкто-
на прудов ботанического сада связано с дос-
таточно жесткими абиотическими условия-
ми в них: наличием сероводородного, пол-
ностью анаэробного слоя [5].

Сравнительный анализ состава альгофло-
ры прудов показал, что водоемы, входящие в
одну группу, характеризуются достаточно
высоким ее сходством (коэффициент Сьерен-
сена 60%). Коэффициент, рассчитанный для
альгофлоры прудов, входящих в разные груп-
пы, значительно меньше – максимум 46%.
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Рис. 1. Таксономический состав альгофлоры планктона прудов г. Самары

Как известно, водоросли являются хоро-
шими индикаторами среды обитания. Биоин-
дикационные аспекты их экологии наиболее
проработаны, по сравнению с другими орга-
низмами [1, 2, 10, 17, 18, 20, 21 и др.]. Как
показал анализ эколого-географических ха-
рактеристик видов водорослей планктона
прудов г. Самары, в зависимости от места
обитания – это в основном планктонные
организмы, составляющие 58% от числа ви-
дов, для которых известна эта характеристи-

ка. По отношению к географическому распре-
делению подавляющее большинство таксо-
нов (91%) относится к видам с широким гео-
графическим распространением. Основная
часть водорослей-показателей закисления
среды относится к индифферентам (57%),
значительна также доля видов, предпочита-
ющих щелочные воды (35%). Виды-индика-
торы засоления также в основном представ-
лены индифферентами (72%).  Значительная
часть представленных в альгофлоре планкто-
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на водорослей является индикаторами орга-
нического загрязнения (64%). Среди них ос-
новная часть относится к мезосапробам
(68%), на долю видов-показателей низкого
органического загрязнения (олигосапробов)
приходится 33%, индикаторы зон высокого
органического загрязнения составляют 8%.

В результате проведенных исследований
фитопланктона прудов г. Самары в его соста-
ве было зарегистрировано 430 таксонов во-
дорослей, рангом ниже рода, относящихся к
9 отделам, причем 76 отмечены для региона
впервые. По количеству видов, разновидно-
стей и форм водорослей, наиболее разнооб-
разны отделы диатомовых, зеленых и эвгле-

новых водорослей. Альгофлора прудов, ис-
пытывающих значительную антропогенную
нагрузку, отличается высоким видовым богат-
ством.

Анализ эколого-географических характери-
стик видов-индикаторов показал, что в аль-
гофлоре планктона изучаемых водоемов пре-
обладают космополиты, обитающие в водной
толще, индифференты по отношению к соле-
ности и кислотности среды, в-мезосапробы.

Впервые для региона зарегистрирован
представитель отдела Raphydophyta –
Vacuolaria virescens Cienkowski в фитопланк-
тоне Нижнего пруда Ботанического сада.

Группа Число 
таксонов Процент Группа Число 

таксонов Процент 

По местообитаниям По отношению к рН 
Алкалифил+ 
Алкалибионт 
Индифферент 
Ацидофил+ 
Ацидобионт 
Всего 

72 
 

117 
16 
 

205 

35 
 

57 
8 
 

100 
По отношению к солености воды 

Планктонный 
Бентосный 
Литоральный 
Обрастатель 
Эпифит 
Бентосно-планктонный 
Планктонно-бентосный 
Планктон-обрастатель 
Обрастатель-
планктонный 
Всего 

240 
37 
93 
28 
3 
7 
1 
1 
 
4 

414 

58 
9 
21 
7 
1 
2 

0,25 
0,25 

 
1,5 
100 

Галофоб 
Олигогалоб 
Галофил 
Индифферент 
Мезогалоб 
Всего 

12 
35 
38 
241 
7 

333 

4 
10 
12 
72 
2 

100 
По распространению Виды-сапробионты 

Космополит 
Альпийский 
Североальпийский 
Бореальный 
Субтропический 
Всего 

343 
2 
5 
25 
3 

378 

91 
0,5 
1 

6,5 
1 

100 

Олигосапробы 
Олиго-β-мезосапробы 
β-олиго-мезосапробы 
Олиго-α-мезосапробы 
β-мезосапробы 
β-α-мезосапробы 
Полисапробы 

  α-β-мезосапробы 
β-полисапробы 

  α-мезосапробы 
  α-полисапробы 
Всего 

30 
36 
25 
27 
102 
24 
9 
5 
13 
1 
1 

273 

11 
13 
9 
10 
37 
9 
3 
2 
5 

0,5 
0,5 
100 

 

Таблица 3. Эколого-географические характеристики альгофлоры планктона
прудов г. Самары

Полученные данные позволили устано-
вить новые места обитания видов, занесен-
ных в Красную книгу Самарской области [13].
В состав фитопланктона Среднего Воронеж-
ского пруда входят Snowella lacustris (Chod.)

Komбrek et Hindбk (=Gomphosphaeria lacustris
Chod.) и Heteromastix angulata Korsch., Верх-
него Воронежского – Diplopsalis acuta
(Apstein) Entz.
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Researches phytoplankton four ponds of Samara distinguished on a degree of anthropogenous loading are
carried out. In its structure it is registered 430 species, form and varietes of algae. The ponds testing significant
recreational loading are most various on specific structure. Distinctive feature of city reservoirs is a high
diversity in them Euglenophytes algae. More than 60 % of «conducting» genuses are submitted by myxotrophic
forms. A basis algaeflora a plankton kinds – cosmopolitans make, planktonic organisms, indifferent in relation
to salinity and рН waters.


