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ВИДОВОЕ БОГАТСТВО CYANOPHYTA В ПОЧВАХ РАЗЛИЧНЫХ 

БИОГЕОЦЕНОЗОВ НА ЮГЕ УКРАИНЫ 

М альцева1 И.А., Щербина2 В.В., Мальцев' Е.И.

1 Мелитопольский государственный педагогический университет имени 
Б. Хмельницкого, Таврический государственный агротехнологический университет

Обособленный В.Н. Сукачевым в отдельную группу мир микроорганизмов на 

основании размеров тела своих представителей, чрезвычайно разнообразный по своему 

составу и функционированием в общей системе биогеценоза: редуценты (сапрофаги), 

консументы (биофаги) и продуценты. Последний блок представлен, прежде всего, 

микроскопическими водорослями, среди которых особую группу как по строению так и 

по экологическим характеристикам составляют синезеленые прокариотические 

водоросли - цианобактерии. Cyanophyta входят в состав альгогруппировок различных 

биогеоценозов.

Изучалась почвенная альгофлора различных экосистем на юге Украины: 

естественных и искусственных лесов, степных участков, солончаков. Среди 288 видов 

водорослей лесов степной зоны Украины -  35 представители отдела Cyanophyta. В 

комплекс доминантов наиболее часто входили: Nostoc paludosum Küt/.ing, N. 

punctiforme (Kützing) Hariot, N. linckia (Roth) Bomet et Flahault, Phormidium hohneri 

Schmidle, P h. autumnale (Agardh) Gomont, Calothrix elenkinii Kossinskaya, 

Cylindrospermum muscicola Kützing и др. Более высокое видовое богатство синезеленых 

отмечено в степных биогеоценозах, где они составляли от 30 до 38,1 % всех 

водорослей. При этом зафиксировано, что с уменьшением степени проективного 

покрытия травянистого покрова участие Cyanophyta в сложении альгогрушшровок 

увеличивается и достигает максимума (до 55, 4 %) в альгоценозах -  биогеоценозах с 

эдификаторной ролью водорослей. Наибольшей численностью характеризовались: 

Phormidium autumnale, Leptolyngbya gracillima (Zopf ex Hansgirg) Anagnostidis et 

Komarek, L. notata (Schmidle) Anagnostidis et Komarek, Nostoc paludosum, N. punctiforme, 

Leptolyngbya foveolarum  (Rabenhorst ex Gomont) Anagnostidis et Komarek и др. 

Альгогруппировки галофильных сообществ также включают виды Cyanophyta, которые 

могут составлять от 50 до 89 % от общего количества видов. Среди доминантов на 

солончаках отмечены: Phormidium paulsenianum В. Petersen, Lyngbya semiplena (С. 

Agardh) J. Agardh, Microcoleus chtonoplastes (FI. Dan.) Thuret и др.
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