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обнаруживают 100 % всхожесть. Трехгранные семена имеют более глубокий 
покой, значительно медленнее выходят из него, характеризуются более 
затянутым и плавным прорастанием.Наиболее глубокий органический покой в 
наших опытах обнаруживают плоские семена. Их максимальная всхожесть к 
6 месяцам хранения составила всего 25 %. По разному реагируют семена и на 
световой фактор. Светочувствительными оказались только трехгранные семена: 
они являются светоингибируемыми. Температуры холодной стратификации 
вообще не rubricaulis, отчетливо различающиеся по морфологическим и 
физиологическим признакам, тем не менее распространяются одинаково -  
баллистохорно [4]. Структурные особенности семян для их диссеминации 
существенного значения не имеют, поэтому мы считаем , что этот вид, обладая 
морфологически и физиологически выраженной гетероспермией, тем не менее 
не может быть отнесен к гетеродиаспоричньш видам. Гетероспермия у О. 
rubricaulis, на наш взгляд, представляет собой один из наименее 

специализированных уровней адаптивной специализации влияют на процесс 
прорастания семян. Семена О. гетерокарпии.
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Актуальность темы: Результаты исследований биотической
составляющей эдафических систем являются неотъемлемым компонентом 
комплексного изучения процессов протекающих в почве. Ценозы почвенных 
организмов и в частности альгологические сообщества могут выступать в роли 
индикаторов, чувствительно реагируя на изменения, которые происходят в 
эдафотопе на соответствующем этапе развития биогеоценоза, что является 
важным при проведении мониторинга и внедрении мероприятий
целенаправленного регулирования почвенных процессов. Это и определяет 
целесообразность реализации подобных исследований, в том числе и на
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территории объектов природно-заповедного фонда, которые позволяют 
установить особенности формирования альгологических сообществ в условиях 
естественных экосистем с минимальным влиянием антропогенного фактора. 
Кроме того альгологическая изученость биогеоценозов биосферного 
заповедника "Аскания-Новая" характеризуется выборочными, фрагментарными 
данными, которые требуют уточнения и дополнения. Приоритетность изучения 
водорослей отдела Суапорку1а в первую очередь определяется их видовым 
преобладанием над другими представителями альгологических сообществ в 
степных фитоценозах [3, 4].

Материалы и методы исследования: Результаты были получены в ходе 
лабораторных исследований почвенных проб, отобранных весной 2010 г. на 6 
стационарных пробных площадях (ПП), расположенных в пределах 
биосферного заповедника "Аскания-Новая". Отбор проб проводился послойно, 
начиная с поверхности почвы до глубины 15 см, при этом толщина каждого 
последующего почвенного слоя составляла 5 см. Для определения видового 
состава водорослей применялись почвенные культуры со стеклами 
обрастания [2]. Состав жизненных форм определяли в соответствии с 
классификацией, разработанной Э.А. Штиной и М.М. Голлербахом [1].

При проведении альгологических исследований на территории 
биосферного заповедника "Аскания-Новая" идентифицировано 11 видов 
водорослей, которые принадлежат к отделу Cyanophyta. Установленные виды 
являются представителями порядков ОзсИШопЫеь (91%) и (9%).
Распределение видов по семействам сводится к 3-м возможным, таким как: 
Ркогт1сИасеае (55%), РзегкЛапаЪаепасеае (36%) и (9%), среди 
которых к ведущим семействам принадлежат (6 видов) и
Р8еис1апаЬаепасеае (4 вида) (среднее число видов в семействе -  3,67). Что 
касается принадлежности видов к родам, то распределение по указанному 
таксону разделяет объекты исследования на 5 неравнозначных групп; среди 
которых ведущими являются роды Р1аогт1<Иит КШги^ ех ОошоЩ (5 видов) и 
Ьер1о1упфуа Апа^оБйсПз е! Котагек (3 вида). Роды М&госоЫия Пезгг^егеэ ех 
ОошоЩ, Jaaginema Апа^овйсЦз ег Котагек и Уаисйег ех Воте! ег
Р1аЬаик насчитывают по 1-му виду (показатель среднего количества видов в 
родах равняется 2,2).

Распределение синезеленых водорослей по спектрам жизненных форм 
нашло обобщенное отображение в формуле Р9М]Ср1( 1 1), которая 
свидетельствует о более значительной роли нитчатых синезеленых ксерофитов 
в альгологических сообществах изучаемых биогеоценозов в сравнении с 
другими представителями отдела Суапорку1а. Факт преобладания водорослей 
Р-жизненной формы в степных биогеоценозах был подтвержден и другими 
исследованиями [3, 4].

Проведенные анализ особенностей формирования альгологических 
сообществ синезеленых водорослей на разных 1111 определяет их 
гетерогенность. Так обобщенные данные определяют расхождение видовых 
списков разных фитоценозов 1111 не только по видовому составу, но и по
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значительной разнице в количестве видов (от 2-х до 9-и) водорослей отдела 
Су а п о р т а .  При этом синезеленые водоросли 4-х ПП приведены видами, 
которые являются представителями порядка ОйсШШопЫея в отличие от других 
ПП в формировании альгологического разнообразия которых, в частности 
принимают участие представители порядка Аау/оса/ея. Спектр жизненных 
форм водорослей отдела СуапорИу(а также имеет отличия связанные с 
особенностями отдельно взятого биогеоценоза, но общим признаком для всех 
является неизменное присутствие Р-жизненной формы.

Исследование неоднородности распределения водорослей в почве, по 
результатам полученных данных, устанавливает постепенное уменьшение 
количества видов в каждом последующем слое. Так в поверхностном слое (0-5 
см) почвы насчитывается 10 представителей альгологических сообществ 
синезеленых водорослей, в слое 5-10 см -  9, а в горизонте 10-15 см -  7. При 
Сравнении видового состава разных почвенных слоев по факту 
наличия/отсутствия разных жизненных форм была установлена определенная 
однородность, которая заключается в присутствии трех жизненных форм (Р, М, 
СБ), где доминирующее значение принадлежит Р-форме, а формы М и СБ 
насчитывают лишь по одному представителю.

Таким образом, по результатам проведенных альгологичних 
исследований в пределах биосферного заповедника "Аскания-Новая" 
идентифицировано 11 видов водорослей, которые принадлежат к отделу 
Суапорку1а. Среди них ведущую роль занимают водоросли Р-жизненной 
формы. Наибольшее количество видов водорослей отмечено в поверхностных 
горизонтах изучаемых биогеоценозов.
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ИНТРОДУКЦИЯ СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИХ ДЕКОРАТИВНЫХ 
ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ

ПРИЧЕРНОМОРЬЕ
Вопрос биоэкологических проблем зеленого строительства крупных 

городов является актуальным для разных регионов Украины и Одесса -  не
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