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13 мо1ЮrJJафии нзJIОЖсвы резуJ1ьтаты 41J1орnс1·н•шшш1·0 и фитоцсnол01·11•1ес1ю1·0· 
11~у•шшщ nоч1нш11ых водорощшii nустъшъ Ccвcpnoii Сахары Jt Аз1111. l'ac.(}atoт

I>Cllbl uс1ю1111ые щнш1.\ИJI1.& ф11то1\с1шJшr11•шс1ю1·0 <ШаJШ:Jа rру1ши1ю1101t 110•1-
11ш1111.~:х. 1ю1\01юс;1еii, 111.111uщш сос·1·•ш щ1ы·u111ушш1ювшt, yo.;·1·ш1ui1Jш111.1 :нщшю-

111срnост11 р;~сuрu.цешш.1-111 аJ1ы·офJюры, C1"}Jy1t1·ypa алы'О1·рушшровок ос1ювш.tх 
:JОШIJ1ы1ых рuст•1тс11ъuых сообщсс·ш, ttcpт1o1 11х сходства· и разJ1и•1нii .ЦJI 11 под-· 
0G1шcтeii Jt 11ровн1щ11ii. Дш1 }>11/\а 1щс·1·11те11м1ых сообщест11 0111101\оmшы 1111О
J\у1t·1·11шюс1·ъ щ1ы·uс1шуuий, 11х созош1ыо и lIOl'OJ\11•1111.10_ 1JJJiy1n·yaцни. Н11еiш1.10-
осущсств1ши боташ11tо-rсографи•1ес1rиii апалнз 11очвеuuых водорос;1еii обшир

ного рш·ншщ су11111, а 1·а1t11ю ф11ТОJ\сuш101·11•юс1шii шщ;ша a11ы·o1·11y11111111ш101t

,J1Jl'J'. - &05 щшв., ИJI. - 34, 'fl\UJI. - 51. 
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JШEДEJI ИI~ 

Пу(:тынн, сщюоuра:шыо ~щщ:ш.~тuм1.1, J1<1:Jш111111ощ11uш1 11 :1111щ11ы~ 
JI :11(('.'l'Jl:ЩJlllДllЫX ycJIOllШIX, llj)OДOC'l'al/JIHIOT JI JIHCIIOJIJIЖШlllO 'IOJIO

lltllt:I JH'.l(JllO'Jlf'HIJIJ.llloltJ ficн·:t'J'(:'J'IJ:I, l(()'J'OJIMU СНI JIOДOJllllCl'l'CJI JЩJlll'llIOM 
UUl-IJlbl\Ul'O IIOJHl'JUCTJJ:t COJJIIO'!IIOЙ ;)llUJH'JHI, llO'J'CllЦИё.IJlbllU UJЮДО-
1юдных lЮ'Ш Jt )1 0'1')\CJI bll ых CJIY'IHJJX 1103.lllUЖJIOC'J'ЬJ() ИC110JIЬ30-

JЩ'J'l• DOJ\111>10 ресурсы ршt и i·op. Пустыни в будущем станут резер-
1юм ДJIH нttt\CJ1oшш зем1ю1·0 шара. Умсс1·1ю 1ш1юl\111и·1ъ, что 1ш тер-
1што1нн1х, :HIШl'flilX llYCTЬIНJIMJI, pIOJllИЩ\JHteЬ l\СНТрЫ H})CDHeiiШИX 
l<YJH>ryp. Уже 11 1'0 11ремл 'ICJIODCЧCCltoC общес1·во умеJЮ ltЗl\tCIШJШ 
01tружшощую среду - строидис1, 1шш1J1ы, об1юд1шш1с1, обширные 
ЗCl'tlJIИ, AШШIJH\Jl p:IC'J'ИTCJIЫIЫii .1\Шf'. 

В последние дес11тиJ1етил рез1<0 11оз1юс интерес It раст11тель
нос·1·11 арид11ых ре1·ио110n Земли, 1шторыii nызnан возрас1·а10щими 
·1·0.11ша.11111 осшоснш1 нус·1·ы111 •• Нс.юGход11.1110 Jюдчс111шу·1·1" ч·1·0 11 ос1ю110 
p:Н,IIOJIНJI J.JIOl'CJ IIOIJCIJJ l•:ltlllllll llJI JIOC'. у flCCIJI 11ус·1·ы111. JltЩН\'1' :111шнш 

QCOUCJlllCICTU.Й lljНIJIOДllЫX УСJШIНIЙ \)'l'HX }JCl'JШHOJJ, JJ TUJ\I 'JИCJIO фJJOjJbl 
и pac'l'll'l'CJIЫIOC'flf. 

Ф.110р~\ 11 рай·11теJ1ыюс·1·ь нус·1·ы11ь Е11раэш1 н Сш1ерноii Лфршш 
нос·1·ош11ю 11pIШJlettaJШ шшмаш~е 60·1·а11111юп. ИссJюд011ш11111, 11ро-
1ю1101шыс 0·1·0 1юс·1·1ю1111ы11ш н ::щруG1.т01ым11 уч1шы11111, :J:111e1111111J111c1. 
нyfi.1111 шщией: Ml.Юl'U'IИCJlCllllblX: ~щбот 1111 Cl\C.'J'CllH\TJШC, фJJojНIC'l'IШC 
н Guт;11tll'HIOHOH гео1·рафнн ;)Tl[X paiiu11u11. llмеющиесн .11штс1ншJ1Ы 
l!U311UJIIIJШ нvедс·1·uнить Guтш1ическу1U гео1·1ннршu пустынь Старого 
Света на основе сu.времеппых 1rау•111ых ЗШ\ШIЙ. Впервые мнш·о
с·1·оро111шй CJ11.1Нll.H'l'0J1bl1/.fЙ шншна /ЩCTHTOJIЫICJI'U llUltpoвa ;)ТИХ 
нуст1.шь, аuним:uющнх огромную торриторшо, GыJJ осущест1ш01~ 
Б. [\·1 .. Jl:шронно, 110·1.•opыii oli·ы1;1111111J1 нр11н11ые 1mii11111.1 /i:11pa:11111 
н C1111<1p1111ii Лфр111ш 11 о;11111у10 Лфро-Л:~1~атеную, llJlll С11хщю-.l'о
Gиiiсную, нусты1111ую uuJшc·1·1,. :-.>та 0Gшн;т1, ::JHШIМttu'I' uuмую южную 
час·1·ь Дреuнего Средиземьн (Jia11pe1шo, 1950, 1!JGO, 1UG2u). Позднее 
дnе нuдuGJiacти из ·1·рех, DЫДОJiеШIЫХ ]J :Jl'oЙ OUJНlC'l'И, аыюr lIUД
JJOIH'llYTr.I jJЮЩGЛСНИЮ HU llJIOBИIЩИИ и IIOДll}JOJ\11111\llH (Jiавренно, 
:1 !IO!".i) . 

. 1.'нссматр1шан ucuG011нuuти 11астнтоJ1ы1щ~·1·11 1н1111111н11ых н ни::.1110-
1·01шых 11уuтыш,, Е. М. Jliш 1ю1шu удсJшет GoJ1 ы110е ншшшше не 
TOJ.IЫIO ОТДОJIЫ!ЫМ э11обиоморфам, 110 11 ('.IШу:з11а.111.110~1у ('J[OJl\CIIHIO 

f"' 



з _•с~.:: Ш!. Б с uлзн с uреоб pi!JOlJ<ШШ.'M н усты111 .• 11 у m!:lll'Юlllll'M 11Jн1н
;:;.:н <J.IiT)OIЫП:ШIOГO фю\тора рош, IJOДOpOCJIOii предстанет 11 1101\ЫХ 
a..:ucкr«X. По;но~1у IJIIoлнe CIJOCIJ]Je.l\ю1шo осущсст1JJ1С1ше oGoGщe
IIШI llаl{ОШШШИХСЯ фJiористичес1шх, фнтоце11ОJ!Оl'1IЧССIШХ, ;)l(()Jj()

гп•юс.ю1х, географичсс1tих н других J\Ш'l'CpШ\JlOH но 1юч11енпыt.1 
1JOJ\UIJOL;Л11M, - оно JIOJIIOЩO'l' OЩIO)\CJIH'l'h 11ути их далыюйнюго 
нзу•ruнин в HHЩHIJJJlCШШ тpeбOlltlllИЙ, 11jJU/\'ЫIUШ10MЫX J{ ним от
ДСЛЫlЫl\Ш обш1с1·ш\ш ш1у1ш и upait·1·.1шoй. 

Аnтор приносит иснрспшою бшн•одарноиь со·1·рудшшам JlаОо
ратории альгоJюгии Боташ1чес1ш1·0 ипсти·1·у·1·а им. В. Jl.' 1\ома
рова АН СССР, шнiнщры боташшн I\ироnс1ш1•0 сеJ1r.с1юхознйстnеп
ного института. и со·1·ру).\юшuм рндu дру1•их учрешдсний за ценную 
ItpllTJШY и то.варищос1tую 1IОДДОрщ1~~-,··"ОсоGш1 HJIИUllHTOJli.11()('/J'I• 
upuфcccopy JI. :U.:. Ро;.1ину, 1што1щй 11ое·.1·ощ1110 У1\u.11Jют 11ш1мн11иu 
нн:нш1м IJHC'l'UllИHM 11 MHOJ.'OU C/\OJUlJJ /\JШ JJJ.JHllJ/OJJИJI /IOJJH 110•111011-

ных JIO)~OJIOCJIOii lJ p::tC1'ИTOJ!h!lbl х со0Gщсе·1·1шх 11ует1.1 ш" 



l'да11а 

111·ош11шы 110•11ш1111oii л.11ы·о.11u1·1111 
11 UClIOШlЫJ~ lll'lllЩJIJlbl 
ФJI'l'OДJШOJIOJ'JI 'll~(Щ.OJ'() IНЮ.11 JЩOBAJllIH 
но•1шш11ых водо1·оu.1шii 

ОсJю1шыс Jш11pш1J1euшL шJ•шcJшoii аш.1•0J101·1ш 

И:~у•JVшю рщ;тнтш11,1ю1·0 нонро.1111, н тоА1 •11н~J10 11 в1.11111.1ю111ю 1щщ
.1юй11111 х ucofic1111ucтuii fioтu 1111но-1·с01· рафн •1осю1х р01·но11011 111111ioil 
ilJll\Jl()'J'bl, llJIOllO)\\l'i'CJI 11 ;нюху нрушюii11111х OTHJIЫ'J'J\Й )1 JllOJICltYJIHp
llUЙ G110.1101·1111 11 Jl)\Up110ii ф1щ111\1~. Стр1щ11·1·ш1ыню ра:11111т1ю 11ро11:1-
11однтш1.1.ных еш1, 11 u1·1юАшых м:н:.111·1·аGах 11оадuikтву10щ1ю на fiнu
e1[ю11y, llbl)\\JllllYJIO }IJI}~ :нtuJJ()l'Jl'IOCНl\X нроGJюм, 'l'CCllO СJIНЗШll/ЫХ 
с 11рuю·н•юс1шми :шдtl'шми. ·yl'JIO:Ju нстuщсшт нр11рuд11ых pucyp
cou, 3UI'JJJJ3Hcниc .uиружающс.й среды н 1пшрушешю сстсетнснных 
сu0Gщест11 требуют нанрю1;шн1101·0 изучен~ш нрuцессоп, c11ucuG11ыx 
предотвращать нарушенин и nосстанашшnать раnно1~есие н нри

роде. Эти снец~шJ1ы1ыс нссJюдо11аш111 дош1шы ониратьсн на соuре
мшшыii У.1ю11ош. 1юmшшш фJ1up1.1, а ·1·uю1щ стру1t·1·уры, фушщио
ни1ю1шнин н :шuJ1ю1~1н1 снетс111J.1 G11огеu1~шюзо11 изу•н~смых 11u1·иu-
11un. llнuшю снраnедшшu ныеназьшuнне изuсстногu иссJшдош1теJ1п 
нус1·ьши Б. А. Федuроn:ичu о том, что 11 llCI{ научно-техннчес.кой 

. ре11ошоции сущест11енпо пре,1ще всего осозпюше еще снры•1·ых 

llU3JIIOЩIJUCTCЙ IIJlllJIOДJIЫX pevYJICOll. 
· Дады1оii1111ю 11аучонио, н1111е11тарн:нщш1 11 нт1сс.11ф11на1~11н 1н1ст11-

теJ1ыюгu 1юl{1ю1~а ноllfогут J1уч111е 1юнлть ш·u cнu.iicтnu иш1 Gиu-
1·еоцшютичсс11:ую сущноеть н JJЫJшнть цеш1ость 11 1шчест11е нрпрод
ного pecy1Jca. Поэтому y1·J1yuJ1cшюc щ1учс11ие фи·1·оценозо11 доююю 
шшючать все м~шрос1юn11чес1н1е организмы, 11 том чисJiе почвен
ные llOДO jlUCJНI. 

Поч11снш.1н ш1ы·оJ101·ин 11ыдсJш;шс1. 11 самостонтсJ1ы1ую 11ауну 
1ню;ю 50 дет 1шзщ~ Gш1годарн снс1~11ф11•111щ~·1·11 ofiъ01<'1·a н 11ютонам 
11ссJ1енош111ш1. Она Gур1ю рав1111щшн·.н 11 11щ· .. r10J\у111щ11" г1щы, 01111-
ранс1, на дое·1·11щс1шн смш1шых наун, а ·1·аюнР fioтa11111111 11 ofiщPii 

G1юJ1m·1ш (l'ошюрGах, .lllтшi:1, ·J!IO!I). 
Поч11еннан ш1ы'uJ1uп1н cфupt.шpo1111Jiac1. на стыне т1н~х наун 

HJJhl'OJJOl'ИH, IJOЧJJeJШp)i,.M.!J.lЧIOUHOJl<Jl'JШ JI фllTlll\l'IJOЛOl'JI 11, 11 llJ.1)\1111 · 
llYJJa JНI/\ ll(ЮfiJICl\I, (',l\Jlaa.11111.1.X (', llO)~O(IOCJIHl\111, pa:1111111a1oll\llJ\lllt'll 

JI Jl(J'JIЩ JШ!t е11е1~11ф11'JССIЮЙ l'·JIOJ\C, 'ITO 111.1:111а,110 1н•oli\O)(llMOt'TI. 

ш1йр1 и~ ·меt:то ереди друп1х llflИJIUJ\llt.IX ш11.1·щ11111Р11•1·н11.\ 1·р.1·111\11' 

'/ 



,_.;-_ j:"::~· ". •• ;;",1-.:•.1:•i·н1;;.ц11н 1;11(·1:<1;t111Jx ц"1111:101: 1111;("/'°'-·;11·11 

. ·. :-:~: .• :;:;i.-1(;1 :.:iitJl н.ч11 У'IL'ш,вш ll·-1·ilscl1, [!l~~a; Лр1111л1.:\11, 
:::_.=,: l'cki-:;1•11. l~1~c)L, \\J3;); ЕJiсшшн, 1UЗG; Гош1срGах, 1н:ЮG; 
Сс<lс~·1-~т1.чн~, 1 !J:\~J) 11 Gыд 110)\IЮJН'нут 0Gс.тонтсш.11оii 11аараfiот1ш 
11 ·/ !J4:1 г. 11 1\01t·1·opc1шii ю1с.с.орта1\1111 М. М. ['шшорGаха «llpofi.rieмa 
110•1щ~11111.1х 11одо1юслоii 11 110•11н1111i1.11J 11оно1юсл11 ССС/11>. l~J1111:с11ф11-
на1\ш1 ;по1·0 автора 11a111J1a отращо11110 11 11ocJЮl\Y10ЩOii 1-.1111д1111 

(.L'щшорGах, lllтнна, 1 !)()!1). l lo•11101111ыo 110)\0JIOC.Jlll 11 11а11юм 1юш1-
м:1 IJ lfl[, Т. О. JШJIIO'l<IJI JJ()JIOf'-'' IJOC'J'IJ 1.10 Jl<l:.IJJ:l(j'J'aJШJJ 11 1111)(0JlllC.JI11 

llOIJ BCllJlOii TOJIЩll, OTJl()(~Jl'J'CJJ ){ 'J'llllY Щ\афоф11JIЫIЫХ l\OllO:JIJJI :1тoii 
J\J1<\\'.C11ф1щai\1111. Таю1м оGра:юм, 11оч1ю1111ан аJ1ы·о;ю1·11н и:~у•1щу1· 
1ю;1оросJ111, 1<о·1·01н.ю рu:111и11аютсн 110 11 HOJ\IJ н не Gуду•1н 11111·ружс11-
111о1~111 11 llO)(y, а )l(IJllYT lllJllOCJl!l}\CTll\111110 11 1111рх111щ l'.JIO(I (11111".ltOJll.l\\I 
J1111J1J111Л1cт11011) 1ю•1111.1, а та юно на A1111101mJ11,111.1 х суl'iстрнта .х 11 1-.1111-
соGш.1 JIOpCXO)\H'l'I, 11 IIOJ\IJHЩCUCll COC'\'OHlllIO 11 IIO(IJJ0)\1·1 осу11ю111111 . 
. 1 ~оно \IOCJI 11 ЩlllllH)\JIC/l\a'l' l'j) у JI IШ нoii1ШJl\ll'llД(lll 'Шl"-I( 11 х растш111 j.j, 

.У нот о pi.1 х 1·1·1драту JIH 110J111остыu с1111аш111 с \'11)\ рату poii он р ужа 111щ1~ii 
с.рсны. ~' 11а:~см111.1х форм JНЩOJIOCJICi-i нет на 1(ущюii 11.1111 01111 11:11'111. 
MCJI 101е, 11'1'0 ](а СТ 1103MOЖIIOC'l'J. СОХ Jl<lllH'J'l,C>I JI JIO'l'OJIJJaCT.Y 11 Jlll lllJJI-

110~1 l!J.ICЫX;\111111 l\JlOTOJ(. 13 J(JJCТIШX, НС ИМСЮЩllХ н:шуо.rюii, IJU'J.CM 
.11 ротuш1аамы умснышютс.н lШIJlO. В т:.ших еJ1учш1х с.уGм1ш1111с1ю-
1111•1vсна;1 етрунтура протошrаамы ос.тастсн н1.н1ару11ю11ной и н ри 
11 ail у хашш со жп:.шопнос.ть вновь 11оссташ.шJ1иuа<J·1·с.н. IlcмaJ10JJIOl\
J10t.\ :J11а•шш1с p,Jrн водоросшзй пустынь имоот тот фант, что они могут 
IJC!l(JJI 1.аощ1·1·1, l'Ш']JOCI\OHИЧOC.I\YIO BJНll'Y воздуха (l<'1·itsel1, 11)221; 
J<'1·it.sl'.]1, I-Iui11cs, HJ23). Одшшо, 1ш1t но1шзаJIИ ис.сJ1едоuuш-ш во1\1101·0 
1>еi1\11л1а, ю\'гишrость их JJ нус.тышrых с.ооuщсс.твах очш11. Itратно
:в роыuшш (Bl'oc.k, HJ75; Evcш11·i с. а" 1U75): Нс сJшдуст ll)JOJIO)\H'lЪ 
po:шoii ~·рани между назuмнымя нuдо1юсJ111ми (гсофнты) 11 11о•шuн
.11ы:ш1 (~щuфон), ~юс.1шJ1ыtу они сннааны 1·споти'1ос.1ш. JJ ~ш ф.110 ри
ст11чос1шх нссJ1с1\овюrиnх' :>ти 1\uo грунны оGычно вш1ючаютсн 
JI l'J!YlШ,Y 110 11110/llll.IX JJO/\O!IOCJIOЙ, .11 ШHJIOHOJI! C~ll.ICJlO :1'1'01'0 t',JIOIНI, 
JJ ()'l'Jlll 'Il!C ОТ ВОДllЫХ гр у нни pol.101(. 

В нас.тонщсс вромн щнщс.таuJIJiотсн оGосновшшым расс11шт11и-
1щ·1·j, 11о•шс1шую аJ1Ы'ОJI01•ню IШl\ ::шо.1101·н 11сс1tую 11исr1и11.11и11у, 
}Н\;.Jl\1Шающуюс.н JJ СJ~едующих llUil_IH\l\JICШIНX: 1) фJiOJНlC.'L'lllШ-CИCT()'
]Щ\TП'lCCI\OM; 2) :шодого-фитоценоJюгичесном; 3) фнзиоJ101·0-Gиохи
~1 н ЧОС.!\ОМ 11 4) CCJlЬC.J(OXO:JHiicтвeнILOM (Поnич1tова-Ищ111оuа' 1 l)G8a). 

То~111тн•1сс1шо нсеJ1011ованин 11 почлс11110й аJ1ы·оJю1·ни 1111щm11-
лшii,[ iш }>OШClIHC рнда ОСНОIШЫХ :зuдач ИJIИ щ10GJ1ом llU'JJICIJJIOH 

;t.111.J'OJIOl'lllL, l\OTOIJl>IC HIOlllJ'J<IIO'l': 1) COC.'J'UIJ 110).\0/IOCJIOЙ JlO'lll СССР 
(!{>J101шс.·1·1шо-таю:онош1 11осюю науч(.шио) н :ншонuhюрнuс·1·и ф.11ор11-
;:.тнчuс1\0Й гсо1·рафнн 110 1шош1ых вuдopuc.J10ii; 4) состав, (j'l'lJUUШIO 
н Дill!i\MНIШ СJшузий: ПОЧUСШ!ЫХ JJOДOIJOCJIOЙ 11 раетнтоJIЫ!ЫХ cuou
ЩCCTJJaX, JlX 11 jJJ/Лll.i О Н J\OCllC 11111,\С C.HJ13 И Ю.1.1\ l\OMIJOHOJlTUB ЦOIJ U:JUB; 
3) процессы жн:J11C/\lJJl'l'OJJ l>llOC'l'И JJO/\OIJOC..llCЙ (фнаноJIUl'О-UИОХИМИ
ЧОСI\00 Н;.Jу•1с11но) Jl их <JJ(OJIOГO-UHOJ10ГИ 11UCIOIC oc.oGCJJ 11оети; 
/i) оцоши~ розу JIL'l'H'I'OJI IJ\ll;.JHOJ\CH'l'CJll.ll ост 11 HOl\U }IOCJI ей в 1!0 11.ВО; 



:-1) ]Jt•J1c·111•J;]IJJ:J,f J1l•itJ;JJJ'll'I f;11jtt \f1 Jt~1.'JJ,:~11f~:111J1;1 •:~i.!''J''., .i• ;; •j 

l1a.\. l!••Нi, J!lti:2; llu1111•11;1111a-lli:a111111;1. l!•1;~. 1~11;;-.;,_ J:1-;:.>: J-, .. !.i•'!'
Gax, lllт1111a, 1!1/i!I). 

_1\оа1111101шю111ю 110•111\•1111oii а.~11.1·щ101·1111 с1111:1а11\1 \'. ра111111111 

:kмарха (l 1:s11щп-.l1, ·l!Jl:I), 11111~р111.11~ 11111шр111111111р1·0 ~1111;po(i111:.'101·11-

•11•c1шii AlllTO)\ H)'Jll.T.\'P """ ll:IJ"ll'llllll 11a:ll'J\llJJ,J.\ 1111)\0l'tl!'..J!t!ii. l~pllt'" 
у1·0.111.111.1~1 нa~llH'~I llO'llll'llllOii a.111.l'OJIOl'llll 1111.lllllOЛ'·ll ofi\'TOJl'l'('.11.111>10 

111-.1-.J11~но11а111111 1;p111·:1·0J11.-l'oa'I (B1·isl.ol-lloael1, 1!11!1, 1!120, 1!127, 

1!121-{а, 1!12:111); що сфор111уJ111рона111.1щ-.1ю1111щJ111юGJteJ11ы :JТuЙ 11аую-1. 
l lo:l)\111!(1 (11.IJlll Ol"YЩl~C'l'llJl\'111.1 ~llllll'O'llll'..11\'lllllolt\ 111'.CJll')\OJl:lllllH ш1•111e11-
ll/.IX 1111дo111н:J1oii 1111 м1ю1·11х счт11;1х, 11 том ч1101е 11 11 С1111(•1т.ном 
Сою:ю (l.111111, ·/!Ю2, ·l!Hi7; .l'ош1ер(1:1х, lllт1111a, ·l!lli!J). 1 1;\':1·1!сТ1'е11110, 
•1то ра11111111 р11(iот1.1 (i1.1.1111 c1111:ia111.1 1·. мopфo.r101·11Pii, тa1tt·.0110~111pii 11 

1j1Jlllfllll'.'1·111toii. I\ )\a.llJ.lll'ii1111~A1 lll'.!'..111')\0llHllllll р:1:1111111а.1111\'.1. 11 11 )\Jl.\'!illX 
11а11ра11.11ш11111х, 1 11 том 'lllCJIO :11\0JIOJ'o-ф11Ttll\l'llOJIOl'll'l('Cl;o111. 1 :1тi1 
11а11р:111.111т111! ('.1(0111(0/ITf'll jlllllНJIO 11(',('..llP/\Olla 111111 11111{ /1.У 1· ('.,llPJ(,YIOЩll х 

'lltllll.IX 111юv.11tщ: 1) t'O\'.Tall \'.1111y:111ii 1111)\tlJHH'Jl(~ii 11 JHl!'.'J'llTl'ilJ.111.1x 

\'.IIOVЩCCTl!a Х 11 :1а l\OllOJlll'fllllH','1'11 11 Х ф.110l1111'.'1'11 'll'l'.J(O jj l'\'Ol'Jl<lфllll; 
~) )\llll:IMlllta ра:11111т1111 110)\11/HH'.Jll~ii . 11.\ J\OJlll'lt!l'.ТIIOllll:lll .\iljlal(Тl~
JHIC'l'IНШ, JIJlll lljlll)\Yl\TllllllOl'.'l'J,; ::) :iнoJ101·o·ф11:1110JIOl'll'IPCIOIP 11ри
а11:шн но•нюннt.1.\ 110/\lllНl<'.Jюii (щ·оuР11110 наотф1шса1(1111 11 1111/(lll\Н
J(llUJшuc :ша•нн1111~); /i) рол1. 11oдo11111:.11t>ii наl\ 1юм11011Р11т1111 ф11то-
1\с11о:ю11 н u1101·co1\1'J1o:io11. 

В. Н. Суна•ю11 в раGота,\, 11щ:m1щ1ш111.1х ri1101·1ющн111.11111·11•11н-.1шм 
JH~CJltЩOllШI llJIAI' J/()('.'1'111111110 у Jta:i 1.111:1.11 11 а lll'OriX UДllMO('.T •• н1·ес:10 р011 · 
1101·0 11ay 1IOJlllН ф11·1·01(1!J1О:11111. :Jто 11 :JJIH'lllT\'.ll l.lllli·i Ml'JIO OТIHl\'.llTl'H 
н 1~ау•ю11шо 1111:ш111;.; расте1111i-'1. 'l'НJ(, 110 lll'llO\'.f1t')\1·:1·1ю1111oм,Y уна:щ-
11иш .11. 11. Суна11ш1а fi1.1.1111 11:1.\"Н~111.1 110 11111•11111.io нодо1ю1-.J111 н а:шо
JJV)\Шше 11.!11~\'. на Норl'.н.111'» (1\l;1т1111р11но, 1 !J:-10). Н /(a.111.11eii111PAI 11ю~11 
В . .11. Суl\а•юва о ро.1111 1111:111111х paeтP1111ii н 1н11·:1·11тоJ11.111.1.\ coori-

. щс1.::.1·.11ах _ра:т1111ает 1•;. ~1 .. Jla11p1~111co. (}11 1·.•111таот 111юG.\о)\1ш1.1~1 ,\')\11-

.1111т1. 11111ша11110 O'Юlllo 11;11ю111~1у l(O~lllOlll'll'l',\1 ,фllTlll\l!llll:loll ~ l'("ll'Jlll

тpo1]шo~1y 11aeuJ1ш11110 -- 1·p11Ga111, Ш(ТJ111олн111,с•та~1, н таюнс Gai\тtJ
JНIH:М, 11грающ11111 ocofiyю ро.111. 11 J(<'CTJl.\1 rr1(1111 01r:111a 11 Т(Щ с.нмыы 
:ншr.111аю11\11~1 i1aJ11.1ii G110J101·11 1 101-.1шii 1(1'.\'l'о111111от. :Jтн 111\011 11_poнo
)\JI'H~H 11 ж.11:ш1, л111ог1111111 11ееJ1u;1онатu.11нл111. Отл11Jт11Л1, •1то оеJ1и 

В_}l()tшых н J1уго1шх eooGщceтlJax умсршшоii :юны GoJiы11yю puJIЬ 
11грают Gанторш1 и грнG1.1 щш нсе:1·рунторы 11ннu11.11ш111ш·о 01н·ш111-
•1uе1н1го всщuстна, то JJ 111:1.110111ю/\,YJ\'l'JШJ11.1x Jl,\'t'.TJ.111111.1x (.'.оо(iщес:тах, 

l')\O .llC JJjIOJlt'.XO)\JIT :Jll:t'JllTOJIJ,1101'0 JICШO.llJIOllllJI 011:1)\:t, l'JH')\11 1111:1-

lllllX рщ·:1·ш111i:1 .11аж11ан ро.111. 11 11,11111\Yl\l\111111111.1.\ 11ро1\1!1·.1-.а~ 1111111111;1-

.11т1шт J111шаii1111наы JI JIO)\Ol'll(',JIJl~I. ()1111 111.11'.T.\'llHIO'I' l(;\I( l'o:lll)~:t'l'l'.1111 
_11111·а1111•.1uс1ш1·0 .11uщеl':1·нн н у•tастнуют JI р:1:111оо()р:1:1111.1х 1\0111·.11рт1111-

11ых" t:ш1анх eu лшuгш11н 1\011111011011т~н111 11.\'('т1.111111.1л ri11111·f·111\f'IJ0:111в. 
()j\iiiшo нс· G.\'1\U'I' щюуно.111111с1111сл1 с1\а:1:1т1., •1т11 
CJ\0)\0llllJI. () .1111:111111х JHll~TOllllJIX, 0()11т;111t1l\ll,\ 11 

1101111.1ю1-..11J1х, .11н111аЛ11нт1х, а т;1ю1;р fi;1н·1f!/lll!I, 

)\О \'llЛ llOJI 11:~11111;' 

1111•111t> 1· 1 111f1:1л, ' /• 
1' 111, 1' /) '1('11 /, f) 1· р :1 1' 

JI H'IOlllol, 



.. "·.. ·•'" i 11 i.иi1....·н j·•~C1 0JJ,, JJ.i,J.JL't;;~1~•1. 1~0-Jlej1J11.t.\, 11.~ 1н·1н111111.1.\ 
."' .:._·'.! );\l'[l;L:Jll!1lii ;1:1ы·o;11H'llll, ll l\IJTlljJl·IX j'(//101111:10('./, /i/,Jl/ll', 

11. JJu-JJ'JU!JJ,1.\, UllJl CНJJ:J<tJll•l С lljJ\JU.'!l)И<\ЛIJl CIJJ!jlU1\ll\lllillii фll'l'Ol\l)llo
~!Ol'JIJJ, u Jl~lOJJHO с ll:JУЧСШШЫ стру1и·уры .lJltlЛ'Jt'l'()JJblJJ,1X cuoG11\Щ'.'l'll 
Jt ос.0Gсш10 грушшрОВО!\ Jll\:J1Ш1,X рас·1·01111й IO\J\ Ш\'l'H/lf[()l'O J((JM/10-
.llCll'J'it 11ано1J11011111.1х с1шу:J11й. Н раст11теJ1.1,111,1х со0Gщес·1·щ1х тун1\р1.1, 
тaii1·11, cтuнoii .11 11уст1.1111. нщ·:1·ош1LLU 111111еут\'.т11уют .1ш•111011111.10 
но)\орос.1111, формнрующtю еамос:1·онтоJ1ы1ыо ;11ашJ•ше1111ые с.11нуа1ш 
(Гощ1србах, Штина, 19GU). 13 UТJЧIЫТЫХ шlJI J\ШJЮСО.МШIУТЫХ va
CTllTCJIЫIЫ:X сообществах 11устьш1" l'Де дентеJ1ыюс:1ъ ветра с110-
собс·l'1Jует обнажению минораJ1ы1ых субстрuтоn, :JaceJ1eш1e 1юдu
росюшн нх uоверхнос.тн и1щют 11е11ШJ1011юююе значешю. Pua1111-
нam:1, 11а нpO<.:T[IШICTJJilX, CJIOUU)~HЫX ОТ HЫCJLIHX растш111ii, 01\И 
CO:J)\aIO'L' сущоствош1ую 'G1.J0Ml\C('.y, хотн JJl)l'O'l'ИJIYIOT 11 'l'C'I01JJIC 
cpa11111t'l'CJI 1.110 1\0JIO'!'J\01'0 НJНIЩllOl'O 11 11 JIOXJl:\)~110\'(J, 11 ренмуЩЩ'.Т
J\()11110 а11ш1с-весс1шс1·0 норио;\а. IIp<m 11лш111u тва11lщен·1·0.111.11щ·:1·11 
JН))\\J/)()CJ1()ii 11 НО'ШО. uчон1 •. ~11\0l'OOGpa:н10; 0.1IJI СУ11\ОС'/'11Щ1110 11.11111110·1· 
1ta t\111:J1H((J-XJLA111 11ocн.нo сuuйства нu•ш, у•щс'.1·11уют 11 ~1ш10А1 GL10.110-
1·11•1щ""o~1 1\ру1·011орuтс ааота 11 /\fl.\'l'11x :1.1юАю11то11. IJ :1:i11tH"P ф11то
масс1.1 11 C.IJ())JOIЫX MJJOl'UJ11J.YC111,1X l1,Y('.'1'1•111111o1X ('.OOGll\Щ'.'l'll<IX ()110~1:\('('.:\ 
1ю;\орщ·"11е.il еос.таншrот u1to.1.10 .З%1, а 11а таш.rрах ~~·)\О!)!)%. '1':11111~1 
оGрааоы, НО)\О\ЮСJ1,ов1>10 с.1111уа11н 11 11ус.т1.ше /\011ас1.111\;1111·1· стру1с·1'.\'1'У 
C()(JUJl\CC'J'llll, что ).J,OJIUO'J' 01'0 UUJ\()() YC.'l'UЙ 'J 11JJJ.IM. 

На~Ш IJПCpllL>LO бьшо ocyщecTlJJIOILO Jktt'1'JЩCll()ЩJl'HЧCCIШO 11ау
. че1н19_ грушщроноrс во1\оросмй пус:rыш, (Но11ичrтна, 1\J[i[i; 110-
в1Ршова-Ива110JJа, 19686, 1974., 1977u, 19776, Н>771', 1978, HJ7Ua, 
:l !)7!)G), что ПО3НОШШО ус.тn11они·1·1. C.'J'CllOJIJ• участнн JIO)\OJIOCJlei1 
11 растн·1·сз1ы1ых. с.00Gщсс.:1·нах. 

Прн нау•1ё1iин ющоно1·0 с.остн11а 1ю•11101111ых 11<1/\орос.1юй 111·,-
11ош.зонпш1с1. стандартн.ые J\ю·1·од1.1 (1.'оллорGах, :IН:.Юа; l'щшcpfiax, 
1Нт1ша, HIO!J), до110Jшс11\юм I\ мотuда111 1101\111.ос и 110•.11ю11111.1х ну.111>-. 
тур GыJю нрнмос м1шрuсюш11рова11нс с.1ю11юнш1·1·оii но11щ,1. l(ромо 
того, 1шм11 разработан JIIOTO)\ он1юдсJ1шшн Gиuмассы воно1нюm.JЙ 
uрн 110J\IOЩ1L ·1·нщеJ1ых )1~i1j\)\uc.:i·cй (Но1нl'шuва, Н155) н шшучо111>1 
l(OJI ll 'lCCTJll'JllLЫC )il\Jl \IЫС )\J111 тан.ы ров н та 10.1рОВИ)ЩЫХ JIO'lJI. Дш1 t'O 

нрн нзучешш водорuсJiеЙ быJr 111шмшrш1 1111шроб1юз101·ичее1шii 
111етuд с.чета ш1сто1\ (Штина, HJ5Gб), 111однфнющин ноторогu нре· 
дусиатрнвают пореход от чнс.Jrа 101е.то1{ 11 сди111н1,u все.а (11J1и объема) 
почвы l\ 1юсоным 01\н111щам fiноиассы нонорослсii (IJ011нчно11н-
.Ит.1но11а, :l!Юou, 1!J72a). ~)тот ме·1·011 нс иctH'J\a уноG011 J\.11н 11аучщ111н 
НО}\О jJO\~Jleii Ji j'CTJ.11111 J,JX 110'111) О}\111ШО 011 11a11G0Jloe 11111 JIOIIO ILCJl().111·-
3 уетсн JI ото 11е1,;тве111 юi-i ШJ'1 нo1111oi-i aJJ r.го.11()1.'И н ~1 1\НСТ f!O:l~IO)f(ff(/(:'1'1. 

1юлу•~ать еоuосташшыо даш1ыс.__!~рuмо то1·u, намн б1.ш ~.1рнмс1ю11 
ОДИН" И3. современных MCTO)\Ull oiif"iO)\OJlCllИH -· ~iа~еЫ JIO)\U\IOCJJeii 

·,i1 ltOЧJJe, осноnанныii на с.нс1\'f}1U<.{юто111стри•юе1\0М иамерс11н11 1\О-
1"Jшчсства ХJ10рофиющ (llо1шч1щ1т-Иnшюнн, 1UG8G, ·[U72a; Jlo1111•1-

1miн1-И11n11oнa, Базона, 'JU7~)). 

10 



1~ 111·111111111 ll011poca \1 фll10lll'Jl\l~IOI Jl'lfc'CIOIJI 11:1,,·•11·111111 

1111 'l llШIJI 1~ .\ 1111/~О \Н 1 С~\ е ii 

Н 11a:Juмнuii •шстн GнocфupJ.t оснuш1ыu :Jtшac1.1 ll[IU)\,YНJ\1111 l'o~1JЩJ\1·1cн 
cuuGщuc·.1·11tш11 ф11то1·uосфоры (JJaвpl'JIJ(O, '.L\J()~G). J lu 1 111l'1JJ11.щ 11щ1u
]J0с.ннм - фo·1·ocJШ'J'():JH(l.\'IO.ЩllM JIНCTCllllJIAI, 'l'ill( ilIO J\<ll( IJ )\[1,\'l'IШ 
ор1·аJ11ш11111м G1нн~фu111,1,_ но евuiiствшшu случаiiноо pacнpoдoJ1t-1111u. 
JJ ра:н11.1х :ншах 11ш11uii щ1а~н•т1.1 ш1·1·отро1l111ыо 11 готuротроф111.ю 
O.lJl'ШШ:JMЫ (('l'Ьl(.',JlЧ()JНJ'l'JIOii СОIJ11ЮСТJШЙ :.шошоц11uii оGъuдшюны.1 чю
фичесш1ми и другими Gио;югичес.ЮJJ\Ш CIJJJ3JJJIШ л.очень С.JlОЖНЫе 
~~~щре1·у;шрующиесн системы -·б\юJюп1чссюю. сооGщестnа, шш 
биоценозы» (J.Jьшon, Н.170, с. 7). Веш·срс1шй aJJЫ-OJ!Ol' Фегер 
(l"el1e1·, 1 !IЗG, 1948) JIЫДШIJJYJI HOJJOЖCIШC ou llCl{JJIO'J llTCJI bl/OJll _1soc

J\IOHOJIИ'l'll:JMU IIOЧIIOllHl.IX НО)\ОJЮСJЮЙ. УJ\ШШО JllJJOl'O'lllCЛCJJIJj,jc') 
раG_оты _111.1J11111J111 тесную с11н:11. 1·py1111111101101t 110)\opuc.Jll)ii \". 0111ю1\()- ' 

Jiо1111ш1н1 :ншаJ1.1.11ым11 т1111ш1щ нu•m 11 1~:н·:1·11тсJ1ы1ос·1·н. Фннт су- , 
.ЩOC.'1'110\Jl\llllJI :111a•JI1'1'\)JI lo/101'() Ч.IH~Jlll 1111)\011 110)\0/JO\',JI()ii с ш.11.pol(JJM 
ilpuaJl\ш, 1щ1t (.;•111·1·нот 11 .. 1 l. Воро1111х 1111 (J !J[i()), л1011ют (i 1.1·1·1, ori·ы1c,-
111.J11 том, 11·1·0 ыы иыuuм )\UJIU не с О1\.1111ы11 11. тоы11 же тансона111и, 

а \'.HOfIOO JIC(1J'O с /'\Нll'JIHl}lll'J()(',1(1111111 pacani11, :Jl\OTlllI<IЛIJI 11.111[ 1\Р.УГllЛШ 
1111y·1·p11J11J)\OlllHHI. тансо11аы11, а Tl\101\() с THliCOllHЛllJ, OTllOCJIЩIIЛlllCH 

1( jIO)\HM, ('.,llaGo pa:ipaGo·.1·н11111.1111 11 (',/l(','['(ЩH'l'll'IP\',1(0111 OTIIU-· 

l/IOJlllH. 

Uто 1roJ1uщo11нu 1Нt:Jшшаот Н. И. lloшшc1шii, 1шнсшш 1·сuJ.i'ра
фичuсю1й нритсрий 111ща. Он нншет: «Процент 1шсмоnош1топ 
:щсс1. (у IШ:JillИX нoдupOCJIUЙ, - л. /l.-И.) 11 дeiiCTНJITOJJЫIOCTII 
J\ЮН ы1ю, чс111 :по 1ю1ю11но 110J1ю·ают, :хотл н нрш1ышаст таноной 

у llJ.IClllllX JНICTUJIИЙ>i ('/\/[i(ia, с. 1!J-Hi). )J.аао11шыu JIOДUp.QCJllL 110 

ерн1111u1111ю с 111юс11011щ\111о111111 н GoJJ),!IICii11ю1ю нод•1и11л1отсн.:тнона111 
1'(!(1/' рнф11 •JCt;J(()l'IJ JlaC 11fIOli'l'I1111/HlШJJ. .11JIOTIJ11 .Y'J'/J() J 1;1щс11 ]o/JI ofi O/\ll0-
'1'1111110\'.'l' l I 110 1111011111.1 х 110)\О poc.1юii 111.1с1ш:~1.111аттн н 1\1. J\'I. l 'щ1,ll(~pGax 
(L!l:Hia, 1!l·'i1 ). l'а:ш11тщ• нреа.1101·1111 1111:111111х 110)\011111·.11pij 11 :i11a 1 111п•.111,-
11oii Jlll'IIO Шl(IP}\l\Jlll\''/'l'Jl уро11111•111 l'll\'Tl'~l;ITlll\11. .l la111111щ•p, 11р11 
:111 а '1 llTC.11 loll oi·i JllO pфoJIO 1·11'IЩ'.\tOii fiJlll:I0\'.'1'11, 110 ДHIOЩL'ii' O)\llH IIO' 

11ра11н 1'()110\HITJ, oG O)\llOAI, 1111)\1~, .llO:JJllOЖllO, llMCOT i\ll'\','l'O liOJIB()l'l'CllT

JIOO (',XO)\CTIIO раа111.1х 1111)\011. с l\l'Yl'Oii еторо111.1, Ot'-.1111 Jl(J'I' ОСl\ОШ\111\Й 
11 j)t.ЩIIOJНIJ'HTI, lIHJlH'lllU jJH:JJIЫX JIJl}\llJI, а .YCJIOJIШI 1/Х ofiJJTШJJIЛ vе;ню 
JНl:JJll\ 1 \llЫ, то JIOJ'J{() }\OllYl'.'1'11'1'1" что :J)(CCI. 1111юет i\l()C'JO н:ш11ч11с 

111.J\',J(\)Jl/,l(llX фн:Jl·IOJIOl'l\ 1 1CCHllX рас. l'i. CO:;I\ЩIClllllO, JIOJipocы JlllДOHUЙ 
)\I1ффu (ICJ щ111щн 11 н l'()(ll'flaф1111 1111:ш111 х rю;(о r н1cJ1eii ра :1 ра fioтщr r.1 

UJI\() 0 11\HI •• ('.,llaGo 11 тpofiyioт ('1101\llaJI I.llOЛJ 11:1у•н•111111. 11 pofi.lll'Ma 

1'()01' ра tfll·l'IO\', 1(01'11 р:н·н 1 Юf '.Т ра 111' 111111 110)1,О f'llC.111' ii J(O 11Tll111' 11 T;l .11.J,11 "'х 
11\1)\0\ЩОН 110.ll)"lll.lla 111/Tl'jlO\'.llYIO Tjl:ll\TOlll(Y 11 раGота.\ 11. 11. IJopo

llHXHllН (1!'4G, Hl!JU, ·1!1~11), rcoтop1.1ii 11р11;1а11а.11 01·.ofio 11:1J/(llOP :111а
чш11ю ер:11111н·1·u.11 ы10111у 1Н'1'.JIPJ\011a111110 1111~ст111.1х ф.11ор paiio11oн, 
IJH:JJlll'IHIOJl(llXCJI l{JlllЩITll 1 11'1'1(11, а т:11т;1! нapaJ1.111•.111.110Aij' ll(',\'Jll')\IJ-

1JШllllO G11ото11011 ра:1111.1,\ of/J1acтPii, .\ap:1rcп·p11:1)'JOll(ll\t'JJ \'.,\o)\IJJ,JМJI 

11 ри JI0)\111.111111 ус.1ю111ш 11111. 
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• *•· .·~-~-~4·.-.'~(1;н~·>.:-;:~( . .,; . EaHj·~зH"l('~ii.1~ ;r HUЧRC"jjBttH :t"11.гo~itJГl-llJ 

'-" ;'·:· 1 ·!·:H.i •_•( z, :JH;i'lll T('..l L•Hll lllJ,1.:l!ll'V ф:1ор11с THla)-1.:.llCl L'Ma Пl'll't".J;o 1 о 
.:.: · ~ ;:з20;10 :·;r че.: !:\uг_о, uv от.:.tе.1ы1ыс ::~:1сыенты ф11тоцс11011uпРшс1ю1·0 
uc•;:.:x·:.:;:t ::r~J;r 11зучсншr прсспоnодпых, D. таю1ю н морс1шх nuдopocдoll: 
1шо:шсh ушо ш1 рубощс XIX н ХХ IJlШOH. Уснохн 1шда 11ау1~, 
в частности фнтоцо1юJ1u1·ш1 иш1 гооGотаншш, l'll)\роG1ш;1огии 
и соGстuошю aJil>ГOJIOГИ:И, НОЗНОJНШИ 1ШМО'1'И'1Ъ нутн cJШ'l'OJ \011 OJIOl'H
ЧCCI\OГO нзучошш lJOДOpOCJIOЙ. А. А. EJIOIШИII (1914), ЩJОДJJО)l(ИВШИЙ 
схему шшссифюшции uодных 11 шшемных сообществ JHЩOJJЩ',Jlo.ii 
щт ошrсюшн щнJспо1юд11ых 11одоносJ1ей: П.ам•1а·1·1ш, ужо но1\раа-
1\сш1от их ш.1. сообщсиuа. Позднее u ого 1\Ю11u1·1н1фии «С1шсзо;10111.10 
uодорос.ли СССР» (Еленкип, 1936, 1938) буду'!' детаJrыю рассмот
·рены Ц01103I>l СИНО30J10НЫХ llOДOpOCJIOЙ и их 3аJJИСИМОС'1Ъ от yCJlOJJH.Й 
местообиташш .. Qшш~о расч~1_щ1ить ц~цозы па боJ100 мсшшс О)\Н
ш11\ы - сш1узии - oн-iio""poiш1J1cп, нриnодн nос,ы,нi обос110JЩJШЫЙ 
)\o.iioн>~тo·ШJ)iпiiic <(СИJ.\У.!!.~Ш.!? н oGJiucти нзучош1н нищ1111х растений 
110 разраGот:що. ·· · · 

dJШ1ШTCJIIJIIO )\HJILШO 11 G11UL\UJIO'l'И'IO(jl{OM ILШЧIНBJICll 1111 11)\C'J' 
Н. Н. Воронихин (НJ31). ·Учнтыван )\ОС'!'ш1юш111 ааруGш1шых 
фн·1·оцопологон - Гамса, Браун-]3J1шшо, Варминга и 0·1·0 11сс·1·11он
ных - И. 1\. Пачос1\Оl'О, А. А. АJ1схющ и дру1·нх, П. Н. Воронихин 
NШТ 1нtторос11ый 11римс1J G110цо110J101·и 11ссш1го ш1ш1иза фнтош1шш
тона р. БоJ1ы11ой Ншши. Им таюно быJ1 ЩJИ'1·11•1ссш1 paccмo·1·JJOH 
j)}Щ puGoт зарубе1ю1ых ученых: Alloгgc, Doнis, НJ20, 1\)23; AJJ01·g·o, 
1Q21, 1922; Deais, 1923, 1925; Peю·sall, Pea1·sall, 1925, и др. (цит. по: 
Ворош1х1ш, 1!)31), носвнщешrых вопросам струнтуры и динамиюr 
<ш1,1'ОJ101·нчесю1х сооб1цоств. JJ ;>той щс работе В .. IJ. Воронихин 
(1 \J::JJ , с. J 70) шш1от: <(EGJl н O'l')\OJIJ•ll ыс нощюсы, оснощаю11~~ю 11ут11 
J\JJJI нош11\1шшн с·1·ру1\·1·уры и днш1шши а;1ы·о;10гн•10с1шх сообщост11, 
зачастую HBJlllJIHCIJ '1'01\ШMII ll\1101'0 111lCJl01JllЫX работ, JIOCJIHЩ\Щlll.IX 
Jl,JI illlJ{'l'OHJ', '1'0 JIOHJ.ITIOI CDf\З:\'l'J. :.JTll. ИCCJLC)\OIНlJШH С 11(11\ll l~llШIJll ll 
11 нu11н·1·ин11111, nыраGuтанными фнтосоциоJ101·ш1111, 11:1j"latшшм11 
11азс~111ую расти·1·0JIЫIОС'1Ъ, ПOНJIJIJllO'l'CJI JШШI> п <.:амос JIUCJIOДllOC 

n рс111т>. llсдо1.:.тато1t тсо рuтичсс1ш х обосшша11 нй ·лшш·о fIO/\a остро 
нро1шJ111стсп н снш1и с развнтие11<1 1юмшю1tс11ых био1~0110J101·н1шс1шх 
нссJ1сдовш1 нй .. Пpaю1J1h)IO оцсни·1·1, фушщно11аJ1ы1ыс особо11110ст11 
.!.JQ,l\.Ol>_~\:,.Jtcji щш ~·1щроб1-юJюшчес1~-1-.iх · иccJieдoilan:И.нx можно шш1ь, 
устапошш нх 111ce;Io --юн<- ношю1юптоn биоценоза -(Окси 101\ ;-1976). 

· Изу'1е1й!о ___ 11очuош1ых 11одорослей;- пачшliпсесн 11 20-х годах 

ХХ н" срав1щтсJ1ыю быстро вышJ10 за рамки 1{торнст1ш11 и Gы;ю 
пришю•1с1ш н рсто1шю пра~<т1t11сс1rих :нщач. Этим 0G·ы1с111ю·1·1·.н 
\,','J'j)()~IJJ()ll llO 111\01111'1'1· ~ю.111. 110)\11 рщ· .. ноii 11 1\0111( JIO'l'll l.IX ус .. 1111111111 х' 
нс1\р1.1·1·1. оGщно 11 чает111>1с а:ш11номор11ост11 нх ра:~1111т1111 11 ра1·.-
111ю1\олс1111н 11 110 1шнх. Та1\, lJOJ111н111 до110J11,1ю Gш11>111111·0 ма·1·ер1шJ1Н 
по флоре но до pOCJICii, в IIO'IIJCШLOi-i aJibl'OJIOl'HИ HOJIY'IШO'l' OCIJCllJ,Cll llO 
·_раз1100Gраа111.10 щюGJJOJ111.1, сннаа.1111.ю со 11сссторон111н·1 11ееJJОl\О
:ванном JIOl\OpOcJюi-i. ИссJIОJ\устсн 11х рош. 11 JHl:J.1111 1111 ых рщ·:1·11тоJ11.
ных сообщ0Gт11ах н агроцuнозах, 11ростра11стu0111100 (11орти1шш.1100 
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11 1••1'11:10111;1;11.11ос/ pa1·.11pPJ\e;11•1111e. •111с.'1•·11110.- 11. 11 lll"'.'IYl;-т11111н_" 11" 
«Р:~о1111;ш ;11111а.мн1;а, су1t1\есс11ш1111.1е 111юЦl'lTI~, н ·1;11;;1:е 11;Jа11чu

uт11оше11нн с 1ючuе~шы:м11 простейшими, бссноэuоночнымн разных 
грунu, г1шGа.1шr и J\ругнын OlJl'<l.IIШJЫШШI. OcuGou шшмшшu уцшш
uтсн MPJI0\11)\0llЫJ\! B3HHJ\IOOT11011lШШJIЫ 11 /\llllHJ\IJШ() llaIШIJJlШllШ 

а а от а .. l:lвучаштсн тшо110 Jю111юеы, свнзшшыо с раа paGoтнoii юше
снфншщнн .ШН:JШ.ШНЫХ фOJJM у lЮ'ШеIШЫХ J!UJ\Ol!UeJICii; /\СJ!НШТСЛ 
11011ытн н ан aJ1 нза нону JlH циii НJJ ы·ос1шу:тii ( «Ме·1·0111.1 11ау•шJ1 ш1 ... », 
1.!J72; 1<l'аз11итнс и 3Jltt'lCШIO HOJ\O[JOCJIOЙ ... », 1U77) . .lljJOUJICMЫ, раз
раGаты ваuмыс 11 1ю•ше1шой ш1ы·оJ101·1ш, •1 pcaJ11.111aii110 · Gш1ан 11 
J(_Ф.чтo_J\CllUJIOl'И'lCCШllll,_!3 сшши с 3THJ\l 1Jll0Jlll() ClJUIШpc11101111uй JllUJl\CT 
Gыт!_,_.1юстаношш llOпpoca·ou }1с11ош,зоllа~1ии n изучении aJ1ы·uфJ10 ры 
111н11щ1шов, 11ырабuташ1ых геоботашша11ш ДJIJI расти·1·еJ1ы1ых сооG-
1.1.1,еств, и oG уточнснпп lНJШJTIJЙ 11 TCflJ\IНIJOJJ, ll(JHllJCllJJCMЫX HjJJJ 
фнтu1 \CllOJ!UJ'll'l()CIO!X llCCJICДOIJШI 11 н х 1 lO'l llOШl lol х JIU)\O jIOCJIOii. 

OШIOllJlbll.} JЧHl'l'Cpllll 11Щ~ШНШ1111 

110•111шш1.1х НJlbl'(Jt'.IШJ:lllii 11 JIX CIIOTJIOlllCJJILe с ф11т1щtшо:нт 

Ноч1101шыо водоросJr.и 1ш1шду с J\ру1·шш низшими растенишш 
.11хuднт в состав I\ШН/\ОГО фит01\с11оза, 110 в. O'l'Шl'IИC _от .. Grш1е1шй 
и-·l'JJIIUOIJ HJJ.IIНIO'l'CH аJО'ШШЫМИ фототµофамн. J3 СННПИ С :.>'l'llM llOЧ
IJOШlblO НОДО j.IOCJIИ СJlСДует расс11Iатрн11а·1ъ ~~.!Ш. _U/\ИН нз 111юдуциру

_I_9ЩНХ нo.~ПOПCll'l'~lJ фитоцец_оза. Приуроче~шостJ, ночнеiшi,1х· JЮДО.:: 
iJUCJШЙ ]\ самому nсрх1юму CJ!OIO llOЧJIЫ нorJВOJIHCT IШJIЮЧать llX 
JJ l'[IYШIY' JН\IIO'llIOШIЫX с1111у:111Й.' 01111 образуют CtlJ\IOCTUHTOJIЫlYЮ 
t;1!11y:11iю, ·Ш1Jшющуюсн .11 то що врсмн стру1tтурноii частыо фитuцс
nо3i1-:-- С1шу}JИН но до JIOCJICЙ lllIO.JJJ ю OTIJO'lllOT он РСl\СJЮНИЮ синузии' 
J\:tll.llO~IY л. 11. /llш111111ю111 •. 1.111 ('[!1:-И., с. :ни.), - :по ((IJU 'J'(IJIЫ\11 :ню
.llOl'll'lCCl(ll 0GосоG.11он111.ю, 1111 11 ф1по1101ю.11ш·11•1щ-.101 oriol'.oriщ•1111~.ю. 
:стру_I(}'УJШЬЮ сJш1·аомыо фнтоцоноза>>. //о IJ. 11. Суш1чову (HJ5U), 
.~,11_11у:11ну __ ссть част~~ фито11ено:~а, 111юстр:шст11шшu 0GocuGJ1шшш1, 
J\. ара l(ТСj1Иаующанш1 OJI lIOl\CJIOllll J.1111 соста llOM 11 UII JIO/\OJIOIJJIЫJ\Hl 
наан11юотношсшш111н JJJl/~UJI /\l'Yl' с l\J'Yl'IJМ 11 со средой. Нернан чаиъ 
01iрсдсш:ш.ин не uредста~шнет GuJ1ы11oй труд~юGти дш1 выдс1юнин 
еинузии, nторал - 1шсающалсJ1 тина взанмоотпошопнй - требует 
снециаJiыюго эксuерю11е11таJ1ыю1'0 нзученин. Одню{() n 1ю11и111ю1ии 
oGъc.llt_a. еинузии поJШ еще ~ют ед1111uй точ1ш 3рсшш (Tpncc, HJ64, 
':lb1ii; J(opч":1i,1iil, ··· 1!J7(i). 

Л. 1 J. Су1шчо11 ('/. H!iU, с. 1,53), раа раGатынан у•юшю о раст11-
то.111.111.1 х сооriщостщt х, ую1:11.11щJ1 11а 11соu,хо/\t1шн·:1ъ 11:1у 1 ю11 нн 
111-1:111111.х paeт111111ii --- м1m111юр1·н1111:шо11 --- ri:111тt1p11ii, 1·p11ri1111 11 110-
)\0JIOCJtuii, 110)\'IO(ll(llJlaH, 'ITO JIJ.JClllllO ll JIJl:JlllllO pacTCJillJJ JIJIJllllOTCJL 
.Ш!_11Шонснтам.и одно1·0 ф11тоцс11о:щ, хотн и отнuснтсн 1\ рааным 
сюiуз1шм. /Jpai1l\a, 11 /\а.111.1юii11юм, н ст1:т с ра:11111т11рм ri11111·1ю-
1101111J101·11•нн~ю1х t1t'-1·"111•7\011a1111ii, 11. 11. Су11:1•нт (l!Jfi/i) 11 cooriЩl'CТJIO 
01н·ш111амо11 - G1ю11с1юас рааJ111 1шст ф11то11е11о:~, :111011е1111а 11 м111с1ю-
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_,_~ ... ~- _. _:-_.~·-:::-:~;.i.~~ ._i. ~-1. '-:;1~.J1:it?Пu О C..c.t.}ti_n.::"i(1ЯI(·.ILli(•,:!'H J.tИl\)н.н).:1-

::_,:·::·_·~·" .-, •. ;,_• ;;._.;1:.:•:р;;:а;;,_. HPl<UTL'J-'r.н1н ~->1р111н111 1 Ч('рем11с1t111111, 

~.:·-;-~:: l: .. :;,,>,::·;..·:. 1~7-:-. ;[ :.IJJ.1. Это uuънсш1етсн с1;01юс всего CJJl'l\11-
','"'"'" .":L" 1J:~n1;н n.: . ..::1C~(Ull<lllJJJI 1'1J11i.!JOUOЦVJIO;JUJJ, JJO сущ1ч:тву 
;ы1:.шVJ..ilШТvдышсть всех 1ш;,~ш11х растш111й снн;,~ш1н с uнрсдш1с11111.1м 
фнтuцшю;,~о111. 

_J1~oQxoдuмo. отI119:1·ить, что. 11·шщюбоцеuоа,. щщ это uодчерю1-
1J<~1· Е. :М. Л:шрс1шо и Н. 13. ДЫJrис (1!)68, с. 162), не сJ1еютс·1· 
ныдш1нть .. шш:. особую част~. бшн·сuцuнu:.~а, а сш.щует JШJш.1 11а·1·1, 
л 11ош1·1·но".фи:~·uцщщ3u., _Они ucoбu uтмо•~ают J1ю1шост1. н:1у•1с11нн 
донтоJ1ьностн редуцептоn u осущостшшющс11н~11 н фи·1·оцшrо:.~о 
биОJlОГИЧССl\ОМ ltpyгonopoтe. 

Ра:.~витш ощ1сдеJ1епие синуаии, Л. П. Jllешншон (1 \Ю4, с. 13!J) 
ушшываот, что «01ш состоит иа ucuGuгu 11aGup1.1 н1щон растений 
CXOl(JJOЙ )l(Hi.IJIOНIJOЙ формы н СХО)\НЫХ Jt0'1'реб.11ос·1·сй». JJo JJO}\JllJЩll'J' 
сом11сш110, что н lJJ)H :J'l'OM OlllJU)\UJIUJIHИ 11С JIO:.JHJШ\\OT H[.lllJJ.1\ИllHilJJJ.

HЫX jJai.IJШ'Ш.ii .11 OHflC/\OJlШ//IH с1шу:11111 ]lblШllllX /1Н1~·.1·011нй JI JIO'llllЩ

IJЫX JIUJ\Ol)(H)JIO.ii. Jlo•J\l_ШЩЫU --~IOl\UpUCJJИ JIJIШIIOTCJJ е1111у:нюй, llJIH 

. ст pyю:Ylш_oii 11аст1,!о(J1_итоценоза, н 11uci·p:iiш1·11шшu н :.JJ(0Jю1·н •1ес1'11 
оGосоGлшшой и фло1mст1РШСIПI UTJlИ'lUIOЩCЙCJI 0·1· OCTUJlbllblX. •~астсй 
1.[.ч1'1·оцоно:.1u, с uнрс1.(сденнымн ll3ШIMOO'l'l.IUJIIOШШMH 1\ЮЩJ\У ('.оGой~ 
мсшду снну:ншмн н с 01,рущающсй с1юдой. 

У стоiiчивостъ и опредсJ10шюс·1ъ состава ады·ос1шу:.~ий рн:.1-
J1ич11ых сообщсстn н цаже их ·1·ин роста nос1·оя1шо отмечаютсн 
uссшщоnат0Jш11ш. Еще Б. А. l{ешшр при изучении стеuей и пустынь. 
нашей C'l'}HlHЫ (l\eшrep, 1907, 1!)23, 1U2G, 194.0) YCTIOIOШIJl, что lЩ 
l(O}ШOlJO-C'J.'OJ!Gчaтыx COJIOПЦD.X, CHCTJIO-IШШ'J't\HOJJЫX и lШ н01юторых 
дру l'HX )JHJ>Шlll'l'D.X 1IO'lll JIOC'J"OJJJIJJO 11JШеутс·1·11уот OJJJICДCJJШJ.11 an 

l'IJYlШU H:J 'l'POX 'JШДOlJ JIOДO}JOCJJOЙ, оGрu:.~ующнх CJIOC.BllЩa, вoiiJJOl\ 
шr.и. шrсшш. А. А. Ешшюш (1U3G), обрабuпwшнй оGшJ.чшыо· 
1t0Jше1щин Б. I\. Н.ешшра., уыдоJШJ{ харюtтерпый дш1 э·1·их терри
торий 11остононо-сцитонс111011ый ценоз (с учuс•1·ис11-r шщо11 рода· 
Pltonni(lium). н:oJIИЧCC'l'lJCllllblO JJ:.JaJl!llOO'!'llOlll\.ШИJI :.~тих ЩJl\IJJOllOJl
тoв, шшют А. А. EJICHKИH (1g3G), lJ 31.\НИСИМОС'J'.Н от УСJЮНИЙ JllСС'l'О
обитанин могут мепнтьсн, НО IIOl\1UИIIUЦИH 113 ЭТИХ JJИДОН ОС'П\СТСН 
нсн:змонной. Позже другими иссJ1одо11а·1·еш1111и Gышt дс·1·ш1ы10. 
11:.1учсны IJHДOllOЙ cocтalJ и XUJJD.l('J'O}J C'!'JIOCllИH синуаиii HOЧllCJIJIЫX. 
нодо1юсJ1ей :засушшшых местuобнтюшй н IJЫJ\eJ1011ы тины HOllCJIX

нoc:mыx ш1сно1' (Бодышеn, Мапуча.рона, 104U; ГUJJJюpбax 11 )(JI". 
НJ5б; Ш·1·11на, Бодыше~1, 1U63; СдоGшшuва, НЮ7, i!Jli\J, 11 

др.). 
lli!!..JНICCl\lUTJIOllHИ cинy:mii HU'lUOIШЫ.\ IJO)(OJIЩ',lteii JIJIHllOMep110 

.1.!..ill!!!.QJ.I ~!·1·.1~}_i.~6_!iii.;f:iiiiд:iфи~·c1jии, исною"зуем ые ДJJJ~. ха ранте рнет11 ни . 

.lE\~TH'J'CJLL-llblX (_~Ссоциаций:)один И3 MOllIOH'J'UB, OllJ!CДOJIJIIOЩHX сне
цшl)i11~-у-н«:~сiiсДОi3юйш <.lJiЫ"OCHI1y:н1й, COCTOH'I' jj МСТО)(С нх нзучшшн -
Почвенные 1юно1юсJ1Н - ор1·шшз.111ы, нссJ1снона1ню IOJ'J'O рых тре
бует минpoGнuJIOJ'ltЧCCJШX МСТО)\011 111,IJIBJJШll·lll 11 Jlllll(JIЩ~l{OHНJIOН:.1-
llИH. 
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~,!._1.:JI!JUllЫU_JНl!l;_l}_la1a1 11:1н J\j•H 1.•:J•HI_!_: ..:;1уа;ащн(' J;~:r ·•<! _ ·-·-~·.-.;·_-::;1;; 

J1•~:~_1_1_~~1~11.~,x____!_t_:1_'!._l:y_1:11J_l~_":J11ii, Г.J.1;111 _J:J!t'(i.В!>ll' _ оJiнс·<нщ 111•1r ".-'!"''-;.-: 1;е 
IZu:1.:ю 1;1 \11 ii. co\i ран111.1s на_ та 1; 1.1 pus 11 та1;1.1 рu111\;1111.1 ~'\ 11•-"111<1 ". ( \ 1. ;_ 
1111ч1;011а, 1\J;);,); н 11;1ашс 1·.11стсыат11:1111н1ва11ы в lJH)\U ;1руп1:--. р<1•--;•н· 
·(l lo111l'ш1шa-l·l11:111u.вa! НЮ7, !!J(!~J; )'u~_1._11cpGax, Штш1а, __ J!Ю!J). 
---· l l pcшi~u -- iii.;ci·u 1юuGходнмо в ышшт1, -~p_:1•~l!_Ht;:J'l1 •ю1_;1шii. __ et,н~:нti.i 
JЮ)\орослей. _Qн1_~y~1~!f.I, _щщ Jipaщшu,. Gывают .. :шюгuнндоuымн, _ бu:. 
1·ат1.~м11 .11.1111 Анн юс \iо1·;1тым11 н ШIJ\01ю11t_ рт110111сш111. Л1щ.1111:1 состава 
фш,р1.1 -111-111а:11,111.;н):1. j10.111, 11одоро1'..1н~ii pa:11i1.ix отдо.11011 11 форм111ю-
11ш11щ алы·uс1шу:н1ii. 1.1 то же врсмн не мс111ю 11ащ111.1 тащ1_с хщнщтс
ристннн, шш оGишю ИJIИ нсчю•шсмuст1?,i нu~JJUJIHiui:i\иc устu11uв11тr., 
ро.111, 0·1·1\cii.i;iiъix iJ.i1Дuii u-cJ1u)ш)1IИ.,i ·с1ш-у:н1ii н стс11с111, о;\;1орuн1юст11 
сн11у:111 ii. Внды, J\ост111·ающ11с :11шст11ш·о 0G11.111111 (suc 11 1·ор 110 1111m.11e 
Друнс), раесматрнваютсн 1ш1( )\0М1111а11.т1.1 11 суСIJ\ом1111а11т1.1. 1 llутсм 
l'.OllOl'.T;t\IJLUllllН 1{1JLO[llll'.'l'll'l(-~1~1i1i.\. i;_jjjji·.l(oil o'f'/\1'.fll./11.1.\ c11i1y:111ii 111.1-
ll\l,lllllO'J'\'.Jl с111щ11фи 1 1tюю1u IL хара1(тор111.11~ llllJ\l•I. Л.r1ы·o1'.l))_l_y_:_~~1_1~J _01111~-:. 
лuJ111ст 1·ру1111а 1\ом1111а11т111.1.\ 11 с.уG1\011111на1п111.1х 11111~011, 11 ее 11а:1-
11а1111с coeтallJLНC'l'CH но llX po}\0111.IAI Шll\M()l\()IЩJ\HHlll. · 11а111i11~ю1·,, 
ЛJLll стuдG 11атых coJIOШ\011 хо1ю1110 н:mсет1щ t'-l\НТ0Ltсмо110-11оето1ю11нн 
сину:~нн, длн щ_111-шш1стых субстратов - 1-.r1со1С1111со11ан 11 т. 11. 

С тру t(ту ра ал ы·ос1шуа11 ii 011 [JeJ\UJLJLCП'.H 11JIOl'-TJIH111·:1·11шt110-111ю
мс11111.1м раа111сщсш1е111 се аJ1сАю11то11, а со J\1111аА111ю1 11 a11:11111тc.111.11oii 

·стененн хuрuн:теvизустсн фу1шциuна.ны1ымн свн:тми, отршю\юЩн
мисн IJ сезонном разnитии 1юм1юнентон и в 11роду11ти11нuсти. J:\Q-: ... 
. J1и•юст1ю1111ыс харu1перистию1 - G11омасе11 1 нро1\у1щнн, 0G_u1н1•ш
в:1011юст1. Gномассы - ие1ц1ю•1и·1·u.111.110 J\НШtм11•шы ()~ом1т•нта, 1972; 
Мщщова, ·1!1711; J\аGиров, M111111Clae11, J!J77, ·l!J7H). /)_ll_QHC~~~~в J(\J-; 
:i·op1.1 х l\OJICCIJlloTCJl llX но 1ш:~нтс.1111, х арНJ('\'() ptl t.L 1\~!Н '!Jll {IC/~UJl_Ci_illi.tXi 
·Ciii1y:i11ii. 

-l. 1 ш:-11JIOJ\OJ1cниe водорослсii 11 нрофш10 но•шы свндетелr.стnует 
u том, 11то 11с1пи1шJ1ыню с.r10ще1111с сш1у:11111 11се1.ма с11с1\11ф11 1 111u 
11 ощн~1\ш1~н~тен рндом фа1(торо11. [\л1.гор11ащ'.t{юр11ыii аффшtт, 11.1щ 

_нр11урu•юш10с·1ъ JJOДOfIOCJICii !( lljJНIIOJllЮllOM.Y CJlUJU llU 111\J,[, - одно 
. H:J. JJ.oщtaaтc.rtt,cтв сунJ,сствuвuшш тссноii свн:ш вuдopocJieii с другими 
IOJl\llIOllCllTHlllИ фиTOl\Cllo~a, а 111\ЮIШО с IJЫCllНJMII растсшшмн. 

н:1;тат~1, l1U!lpoc1.1 в а аи lllOU'l'll.IJlllCll l\H 1111/\oll 110)\О piн~лcii JILI YTJIН
·l'.Hll Y:JШI 11 OTДCJlbllf.IX e1111y:111ii 11 llJHЩCJJaX ф1/ТО1\tШо:~а JlllJJJllOTCH 
на11fiо.1шс вшю11.1м11, 110 мa.r.1opa:1pafioтat1111.1м11. 01111 евнааны е урu11-
1юм 11ау•юю1осп1 (/110.1101·1111 .11 :11(0.rю1·1111 1ю1\орос.1юii (lll·1·1шa, J'!(.fl
.1юpfiax, J!J71j). l loюt _o11yGлн1tu1ia110 сщu 0•1с111. 111ало работ в 0Gm1cт1i 
::11(1' llPllllAIOllТНJI j;j.1(.1il фll'l'Ol\011().f\Ol'll ll llO'l lll'll 111.1.\ 110)\0JIOCJШii. 

JЬа 1tмuдulieтuнн 1ю•шсн11 ых Во)\о pocJLPii с 111.1t'.11111м 11 растсн нн м 11 
.нсс.11одu1щны тоще ·нс1~uстuто•11ш (lltт1111a, HJ!ilia, '1!1:-i!J). В ое.1101111ом 
'ii1,i JiiiilUllU .JI JIШIOl; JIO:J}~UiiCTll нс; l(Ol'OIHIO CllO}ЩTCH 1( 11.rl 11 HJLll IO 11 po
ЛY l('l'IJll метаGоJJНама вuдорос.нсii на нрuрасташ~о еемнн. l[рн :·1тuм 
-0С111а рущ1ща 11 llTЩIP('.llaн :ia HOllOMPJlllOl'.'l'I•: C(Щt)lla :што '\'1'011 lll·IX 

1 Можно 11с1юJ1r.:ю11ат1. 1111упю т1шю;11.1 11r;11л1111 1 11а11р11~1ср r;;i;1m.1. 
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.... _. ........ ·<- _ ~ "·-~-~ ......... :.:.":-.: i~~1 н;1i::·нr~~ix JJtJ:~'....'p;~J,:":1 1,:й ..... ·~~i\J.i.P•}U~ 

ll(: j:, ;JJ.;,;~u~t.;J[ JIJJПJIJJIJIYJvЩCIU н:шншш, 1v1·;1a 1«11; Jl/lll/l(l(.~·1,;11 

1;у:1ьтур11J.1.\ jlilC'НJIШii JllJIIO JJCIIJ.ITЫJНJJШ уг11стсш1v ( lJ UllJl'llIOJJa, 1 Щi:J). 
JI;1учс11нс в:ншмоот11ошсш1ii: uидо11 uuдupucJ1cй н )~11у 11Jщшшх 

I\YJll/l'YP«X HO:JJJOJШIOl llЫJШНТЬ Щ).JlИ 1IНО pU311UuGpa:шыx THllOJJ 

JJ:НlИМО)\Оiiстшш - uт HIJOTUJIOUHO(Jaци.11 (11;,iaнмtюii JIOJll,:J1.1) )\О 
1<ош<урснцин (Рю·]{се, Tun1er, 19G1). При И:Jу•юшш фuрмщювш11111 
синузий 11одо1юсJ1с.й п:1 стер.ш1ы1ых дернинах, nо:шращv1111ых 
н прерию, Gыш1 устапош1сны разные ·1·ю1ы в:.~аимuотно1ш.шиii, 11 том 
ЧИСJlС и l\Olll{YIIOHTHЫC, нричсм шщы с JlblCUIШM uGИJIИOM 1шхuд11.1111с1. 
u состошпш сосущестnоnания (I<'orest е. а" 1959; l"o1·esL, НЮ2; 
l•'o1·cst с. а., 1963). Было отме<шliо, что чем Gо;1ьше дифферснци
уоuана сипузия на энологюrес1ш порашюценные элементы, тем 

110Jшоо ис1юJ1ьзустся биотоп и тем сущестнешюс poJtЬ а.ны·осн
нузии. 

Оспоnпы:ми __ 11риз_~!<1.Ш1ми .нри 11ыдсJ1ении аJrЫ'uснпузиii шш 
~ыоценозоu можно cчiii.-ii1ъ- сдедующие: 1) шшичие доминантных 
llJlИ содо11шшш·1·11ых ШЩUJJ, OJl}JOДVJШe.мыx )/() JIX JJЫCOJ{UM,Y oGJIJJJIJ\) 

н ус·гойч1шому участию 11 гру11u:иро111шх; 2) 11идuuoii состаu uuдu
J)OCJrcй, июr t}тористичес1tи:й снисон, и соотпоше11ис 11 нем нoдu
l)QCJIOii, относящихсн It рuзным O'l'l\CJШM, - Cyanopliyla, CltlonJ
p/1,yla, х antliopliyta, в acllla1·iupliyta.; 3) 'JИCJJOIШUC'l'I.i IOIO'l'UJ( llOДU
lJOCJie:ii, их биомасса., н1юду1щин и 0Gupa1J1шauмuc·1·1. Gиu.массы и, 
нроме того, шш старый юшссичесний прием - оцешш uGcoJ1ют1ю1·u 
обишш nидоn :по одной из :принятых шшш. Дшr GOJrec 110Jшого 
ощнщеJrепил uш"гогрунuироuон сJ1едует нpиJJJ1ertaть и другие 

призшши, хар1штеризу1t?щ1хе ее состав, строеuие и ди11nм1шу: 

1) осоGошrости uространс·1·uс1шого· распрсдешшин - 1·ори:ю11таш,
нос"нли лсртНIШJIЫIОО; 2) :.~ююпоморности и осuGен1101_;тн врсмсшн)i'~ 
с·11)'унтуры ИДИ ссаопной и но1·0д11 1111оii ДИ11Н1\1ИЮL; 3) IШШL 1 1НС с11с
цифичесю1х ИJJИ xupaitтcpi1ыx нидоu, среди ~<оторых мu1·ут Gыт1. 1ш1t 
ипдию1торныо (ю:ш праюшо, доми1шп·1·ные nиды JШJшютсн и11д1ша
торп1ши), та1с и сдучайпых (аапоспых) nидоn; 1штегориа снсц11фн
•1ес1<их uидоu нс достигает ааметноl'о oGиJШJI и оGы•шо 11ьщеляе·нш 
при CODOC'l'D.IJJJCHИИ qшористичес1шх CIIИCl(Oll ОТДСJIЫLЫХ llU/\O[JO

CJ!CJJЫX гpyшrиpollOI\ (Hoюl'ШOBU-Иuaпonu, 1967' 19G9). 
13 11осJ1сднсс nромн при цс11отичсс1юii хuрщпсрист1111с 111_;11uш"- , 

зуотсн еще цсJ1ый рпд 11ош1.за·1·еJН:JЙ, тuких.1ш1t nстречuемост1" - uт-:: 
IIOШCIIИO 'lllCJШ нроG, lJ I\OTUlJЫX Iiстречен вид, }( общему •нн·.ну 
отобранных 11роб в предеJШХ дашrой D.JIЫ'огру1шировют, Иll)\сщ~ 
разнооGра:.шн, 11JJO)\yrcтнв11uc·1·1. (11исJ10 1ше·1·он н.нн GнuJ11at·.c:1) .11 щ1. 

_Q;_fJ.I_<;l_~_c.o .•. 9.1rр9дсщнст _ аш.гuсину;,~шu состав )\uмиtia 11тн1о1х 1111;1,ов, 
l1 HO;)TUMY он ШJJlНCTCH UCl!OUllЫM нр.изнш<uм lllJJl ЦCIНJJl(Jl'H'Jt~CIШM 

j.ii:cJrcдuuaнии. Доиинапты uы1шJmютсн но оGшшю, uш1 е.11ут11т 
Jrучuiйм.индшштором для дюшо1·0 биотона. В соо·t·вст<.:твин 1_; :~тии 

. НОl(ШЩТ()J!СМ aJII~l'OCИIIy;)}LИ "могут Gы·i·1,' u;\ш1-, )\BY)\OIVJ}lllUIL'J'lll.IMИ 
н l!OJI 111\0~IШ.l~I.ПII.!·.l~Щ .. ФJю рнстн 'ICCt{Ue piiiliitнiGpaaиv IJO JVI IIUl'OM ellJJ
'3iiiii)-c прщюдпымн. усновинмн G11от01ш. Н':ш щн111шю, м11u1·uо11/\0111.ю 
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;:.-1I,H•Гj.1yl1IJH(JUiJ1;J[ IJ<lJDHlJill•ЛCH 1J y(~J•_•l;H;i_\ '~ЕиТ _•ic l'. ,_._с·_;;-:,-__ •. 

JJJ,J_\ JIJJJillL':lJ,111.1.\111 /ll'IL\l't"IJl;t~\11. 1111 г;~;111111.1ч ··'·;1.1::<•Ч Hj·H ,-;;1,;Г -

llj!llJlTJIUИ CO'll'THJIJllL Tl'f>IJIC!HH,YjllllJГO 11 ll1J;\llOI о )'l';1;11ч11в 11 )j1_•;11:"_1 

111.Jl'CTШ\ИJI, 

'J'шшм оСiрааом, u 11u•шc-1111uii a;11.1·0J101·1111 н1111 111.щl'.'IСШtн a:11.
J'O(jt1J1ya11ii llJJll НJIЫ"Ol\UIIO:IOJI llCJIOJ\J,ayю·н:н 11 /JJШJ\IJJI],( Jl JIOBJITJIH, 

11мраGота1111ыu в 1·u0Gота111шс нрн 11ау•ш111111 расп1тс;11.11ых cuuGH\l'CTll. 
Та~юс 110Jю11юн11с ш1;1нстсн 1111uJшc он1н111на1111J.1м, тан. ''а1\ аJ1ы·о
с11 ну:.щ н - й'[I у 1о·у 1шан •шсп. 1J111·1·(щu1111,аа, ofl рааова~шан а11тu
трuф11ым11, ·xш.ipu1Jl1шj1uнocнЬ1~iи jнici:iij11iнf.1и, ха раю·с 1ш:~ ующиJ1111сн 
оuредедСJШЫАI :JIIOJlOl'U-UИOJlUI'll'teCJШJ\l СДIШСТl)()АI JJXUД1JЩllX JJ нее 
JJИДOJJ щщоросJtей, ощJедс;1сшюii 1111шpuepcдoii и тесно сшшаны 
с эдифиш1.торными синузинми, 0Gразо11авным11 uысши11щ расте
нннмн. 

СJl(_щуст 1юн•шрю1уть, •по из сНСI\иф11101110•111сш1ых 1юдupocJJeii 
HUI\ uGъщtта 11аучшнш IJЫТС/ШСТ JICUUXOДl/llIOC'IЪ HCllUJIЬ::JOIНtTЬ ДJJ11. 
IJЫJШJJCJJJIH их cиuy::iиii JIИ:JyaJJЫIJ.IC мстuды, IШlt и нри lJЫJllJJICllИИ
lНIC'l'll'l'CJJJ.IJl,IX aeeOl\llal\1-lji, 110 с 11р1111.1н~·ю1111с111 llllШJIOCl\Ullll'JCelШX' 

а таншс 11ншроGиоJlОГН'IССJШХ lllCTUДOIJ l\CCJIC)~OllШШH. 

111м11жш11ю ;~ды·о~~ш1о:ю11 11 aJ11,1 O(illllJ:lll ii 11 611u1~сноаа.х 

Мс·1·одь~ ЮIУ'!СЦИН. 1ю•шсш11.1х HOJ\UJIOCJ1uii нродо.1шщют paapaGa
;i-Ьiiiaтьc1i ·-·ii нодроGно онисаны н puGuтax совстсю1х ttJIЫ'OJюгou: 
(Нiтиuа, 1\J5uu; Гош1срGах, 3аусµ, HJ!"i!J; Ншш•нtоuа-И11шю11а, 1!JG7, 
~Ou8a, 1\J77a; ГoJJJшpGax, Нlтина, 1\IO\J; HuGнpou, 1!J78a, н др.). 
'Естсстшшно, •1то фJ101шс·1·и •1ue 1, ис н iJ111т1щu11uJ1u1·н 11 ссюю нссJшдо
Е!\1.!:!~н,_ чr.1µш:1' нpш1,l\H!~J!~IJLJ.Jl.l.llJ ll'J~Jlll'JНH. \13 ое11011у фитu1~lJJIOJlOl'IL
'IOCl\Ol'U ИCCJIC)~OJJШIИH llU'llJCШIJ.lX llU)\U JIUC.нcii )\UШlШЫ (Jыт1. _НОJЮ
щсны cGo ры оGраацов .l\JI 11 ll)J\JG 11 j( JIC)\IНI [JH'l'C.ILLHO JIJ.IДUJНHШ "'х 
•1·ини•шых (шншорных ао1шJ1ы1ых) ассuцш:щ1шх 11ау•шеJ1101·0 раj]она. 
CGop нроG oGycJIOIJJIИuaeтcн щш ::пом щ1ст;1е ucc1·0 щюст1ншстuuн-
J.1ой· (1·u1ш:.ioнтaJ1ь11oii) струнтуроii фитuцuнuаов, то uсть их. мозанч
ноii 1ши нарцеJlJIНJШОЙ струн.турой (Ашщсахина, Н:J71, 1972; 
llрихо)\Ы(ОШt, 1!J77), а таюнс тан1ш11 111орфuло1·1рrсс1шми •rнстнми
фитоцснuuон, _IШ!С М1Ш JIO 1\СНО:! lil. J l [JН фJIU JНIC'l'H 'lCC IOIX ИCCJilJ)\OJJUr 
IШНХ, нанротнн 1 важно JJJ,JJJ UJITJ, IJu3MOJIШU !lOJl!lCO !Jщо IJ у' в CIJШJН 
с чuм сGорам11 охnат1.шастсл вес ра:нш0Gра:111с Ul\отовов. Осноuньш 
lllCТO)(OM ll рн ШJ .У'IСШ\11 с 1 ш y:шii 110'1\)()]ш1.1 х 110)(0 l.JOCJLUii J! IJJIJICTCH 

MO'l'O)\ 110).\fll,\X 11 llO'lllUJlfl\,\X ( 1 1<t111c 1 1111.1x) l(,YJll·'l'.Yp, 11р11 \(()'l'IJ(llHI 11:1 

ClJC)(lll~ii 11poG1.1 H.llИ llJl)\111111/\YaJl/,JIJ.\X 11poG 111.\JIJJJlJIC'l't:JI 1111/(0llOii. 

состав и уета11а11шша1отсн /(ОJ111ша11тн1.10 11 СО/(ом1ша11т111.ю 111щ1.1. 

llo:JTOJll,Y нрн ф11то1\снuJ101·11•1сс1юм нау 1 1Lн11111 11р1юGрстнют Go.111.шou 
3Iltl 11CIJИC 11 JШМЫС lllC'l'U)\!.l JJCt:JlC)\OШШШI, 11 \IOl\YClllU'l'IJJ!UatOЩШJ 

мин роснон и рованис свсжсв:~нтоii 1ш 1шы, 11oa11uJ1 н ющсu ноJ1 у 1111т1. 

J\CJJl\lilC HOJJ[JCl\.'l'Иpyющнc GJIЩ\UШIJ! о :ша•1ш11111 U'J'/\0.711./(1.IX тщов,. 

ос0Гю1111(1 (/ /(Oi\11111111\TilX. l l.p11 :JТ()hl .\'/(!'.llJIP'J'(',JI 11!111~11111110 ~11\l((JUCl\Ollll

'I 
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• f 1. :._1 t• •1ан .\•~ :i. . ! i 1~ ·~.} н fJ lf, t•~' 11"[l'H\)I~ н.-1н l\OPU'IPI\:, t: вuГ10;\lltJ 

.• ,· .. ;" •• [.[.•: ;i<i JHlllL'[JXllOl' 111 11u•11;1.1, Jl.IJL 11 1111;\!J JlЛUTlll.I llUJH'llJl!~тa111-

ЩiiXC:!i ;1;;·у·;·ов JI pacCCl!l!llblX lllU[JUl!llj\llblX 1;u;ю1шii, а TUIO!IO (.))\Ul\ 

11а:.~.:11Р1ш111.1х l'JLUJuы :.~сш.шых Ш.J.J10тuв. Прн uтGутG·1·111н1 111.1ражс11-
J1ых il!HCCOBЫX рu:зрастаниii lЮДО}ЮСJlИ llЫШJJIJIIOTCH 'l'OJIJ.JIO llJHl 
ы l·Ш[IOCl\OllИ [ЮВНШIИ, lIOCl\OJJЫ(Y OJLH 11нффу:1110 paCCUllllJ.I l(t\J( 11 са
ЫJ,(Х 1!(.).[>хн нх GJIOHx по•шы, TUI\ 11 но со нроф.нюо. Нри нау'lонин 

нщ1оно1·0 сuст:.ша нодо1юсJ1сii н нуш.тур:.а.х и нрн щтмом нросмотрс 
ноч11ы норuостепсннос з1ш•шнис нри0Gретае·1· оце~ша ~юJнr•ш
·стuенпого участин отдельных nидон, ч1·0 позволле·r выдеJrи·rь доми

нирующио и содоми:нирующи J виды и определить nид или тин 

.~Уинуаии, нвшпощиiiсл уже ·ш1\сономи11ес1юй едюiицеii- нрн !~с: 
.110.llO , .... •1ее1ш~1 н:а у'lени и JIO/\O[IOCJ[()ii. 

'.1.'аюн.1 оGра:юм, ·мсто)\1.1 :.а.ш.1J1н:щ ш1•111с1111ых синуанii 1·рунш1-

·руютсн н нрнмш.J и lЮСненные. ПОJшоо фито1:1,е110J101•и110с1юо изу
чо1шс 110 1шош1ых 11oдopocJ1cii. ст:.а.нони·1·сн 1юамож111.1м нри усJювии 

·СО'!СТШllШ ЩШМЫХ И l\OCJICIШЫX MCTO)\OU .. J~p~lMblC МО'l'ОДЫ llIJC)J,y

·CMaTpli\Ja!O'J' ·1·щш·с;1ыюе изучение в пр.ироде нонорхностИ 'cyG-
.. ·Gтр;.~_та н нрнмос МIШ}JОСl(ОНИ[ЮНанио cнcшoIJ:.iн·1·oii но 11.11ы. Сю11а 

·ОТ! IUGHTCH та IOIIO JI IUИШlCGl\Ull'l'HO-MИl\j)OGIIOHИ1lCCJ\ИC ИGGJlC)\OIJallИH, 

110:11JuJlJIIOЩHC HUJJl.ICИ'l'J, lJН)\HMOC'l'I> J(JIUTOI\ срсд~l Н0 11ВСННЫХ •шстиц. 

1\.осuонныо методы вю1ючают рааJн1•шо1·0 IJOJ.\U 1<у.11ьтуры: 1<удь
·туры uодорослей с раС'l'UОрами, обогащенными мииораJ1ыrш1нr и 
·~·шшчосюшн nещостnами, ИJIИ Gез них; 1\УJrы•уры н·а ра:.1J1ичных 
uуGс·1·1штах (па агаре 1ши просто на ушшжнепноii иссJ1едусмоii 
JI0 111.Je). в том и другом CJiyчuc, номимо oпpeдOJlOHIOI lJИДOIJ ЩНI 
llПШрОСl(ОПИрощшии, 0·1·мечаютсн их оG~шие ИJ\И 'lU.CTO'l'U 1\С'l'l>О
часмости. Сравниuан и 1\ОррекгщJун дашшс ::1·1·.их )\IJYX мото;1011, 
JlOJIY'IaCM, llOMHMO снодонйii u llH/.\OUOM GOG'l'aBO GJШуани, 1\Шllll.LO 
о со строешш. 

·у 11ифи1шцшr мотодичес1шх нриемов имеет 0 11ень GoJ1ы11ou :.111а
.•чс1ш(.) ДШl GОНОС'НШJiенин данных. н: GОШНJlШШЮ, lJ ИCGJlCJ\OlJШlШlX, 
1шuающнхсн фнто1~е11ОJ1Оl'1l'lес1юго, фJIO[HIC'l'll'lCCl{Ol'U, а 'l'Ш\ШО 11 

:э1\0JlOl'O-GиoJlOl'ИЧCCJ\Ol'O изу11еuш1 JlO•llJCШlЫX нодоросш.Jii, оGна
.РУЖНВастсн ра:ншн тр:.щто1ша либо нроизnоJJыJОе 110пимапие 1\e

.JWTO рнда ·1'ер11ншов и пош1·1·ий. Уточнение еодсржанин ос1юш1ых 
lIOШlTHii 11 теµмнноu C'l'lШOШl'J'CJJ настонтеJJьноii. неоGхо)\ИМОСТЫО 
JО1<снюн, 1!)7(j). · 

1'Iсторн•1с_с1ш в нонимшrин сннузий GыJ10 два подход:.~.: сину
:нш - llOШl'l'ИO ::Jl\OJIOl'И'leC1ЮO И GJ.ШY:JИH - НОШl'l'И() е·1·ру.11•1·ур

ПОС. Очеш, хорошо но1ш·1·ие синуаии ощJедеш1е·1· JJ. Д. J.lрошшшо 
(106'1, с. GS), 1шJ~адьшш1 в него oGa нрюшаю1: « ... сину:зин иысот 
целос·1'пое1ъ u сыысJ1с струltтуры и GoJree .. юrи менее зrшчи·1·еJ1ы'1ую . 
·ОДНОJЮДПОС'l'J, жиз11еш1ых форм». 13 этом COC'l'OИ'l' ее O'l'JlИ 11И0 от 
JIНшроцепоза, JЩJIIOЧaJOЩel'O COJJOJ(YШIOC'l'l> ЭlIOJJOl'H 1!0Cl(И разно

.РОДНЫХ растений. 
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J;a1; l"ltJIOllll~I COt"l('lt~t: t"'l 11.\ •\l,\"j') J;a1; t"11110JllP1 c1111t1't!H~I 1 11\Н';, j',11~

Гll\1'111111111) 11 СТ]',\ ~;тур,\· i;;11; ('Oll<!l;y1111oг11. c1111:н·ii. Т1·111•1•111•1.-«1.111• 

llUJl[!UCJ.I о стру1п·урt• Jl<ICТllТl'.'ll·llUl'IJ Jl(Jl\[IOlla, 11 ЛНI 'lllC:l<' 11 " 1·11-

11у:111а.111.11ом 1·.тросн 1111, 1111J1y•J11.1111 на 11Gom•p 11щ11111е О(' 111'11\('11111~ 

11 евоJ\"" Л. Л. l\'op•1a1·1111a (-1!17!i). \/. 
:JJ1J11щGup1.· (J 1;11u11lюi-i-:-, 'lШ.ili), cua;\a1111111ii y•1uшiu uG ~11;0.•1111·11-· 

чсених грунш.1х, унааывает, •1тu 11 фитu1\с11uJю1·ии нес Gо.11~,11ню· 
1ннiманис ·удсш.iстсн ни:ншш растешшм 1ш1> ном1юнш1·п.1м couG
щecтn. Э1юJюги•юсю-~е грунны Эш1е11Gсрга n осно11но111 охваты
nаiот высшие растения - это бе:зранговые группировки. Принцип 
ВЫДСJiепин ЭIЮJЮГИЧССl\ИХ грунн состоит в ВЫНВJIШНIИ харантерных 

эн0Jюп1.чссних шщов. Tuю111-i оGра:юм оGнарушинастсн свн:н. 
ШIJICДCJIUJШl.I,'( llllJ\011 е \111(11'/\t'JIPllllJ.IM :11ш.1101·11•юс1ш111 [lt'Жll~IUM. 1 

'J'ШШI~ l'py11111.1 COCTUJl'J' IJ:C Jlll)\lllШTOJIНЫX ШЩUJI. 
1Jри фHTUl\UJIOJIOl'И 1IO\:IIOl\1 иау•юнни ШJ'JllCllJll.IX llU)\OJIOCJICji 

OCHOJlll(IO JlllИJ\-laJl.ИO 0G1111щасте}1 на ДUlllИJIШJTHЫC ниды, нuтuрыu 
IIOЗIIUШIIOT UJI peДUJllt'l'I> синузию шш TllllUJIOl'И'ШCl(YlO едшшцу. 

Сочетание :>тих ющuн н их 1ю.шl'tсспю11ш1н харшtтернст111tа 11 от
дш1ы1ых .1ю111чютных раст11·1·ш1ы11.1х cuoG1цuc·1·11ax, нtш нонааы
вают Mll01'0 11HCJIOHHЫC ИCCJIU)\UIJalHШ, 'JCTIIO pa::JJJИ'lllbl и llOCTOHIШЫ. 

ДJJН OIIJIUДt'JJCIJJlt.IX (НIC'l'ИTCJlbllblX сообществ. 
11 ри фи·1·оцс1юJtul'И 11еснuм исслсдоnашш nодо JIUCJteii н рещдс · 

всего СJiедует разJ1ичать а;1ы·о1\снозы и а;1ьгосину:.ши. 

л" ЛJJJ,ГUЦСНОВЫ' ШIИ CUMOCTUHTCJlbllhlU сообщuстnа noдojюcJtcii, 
в~,щешнuтсп n тинах лащ.1,шuфта, ~·де uтсу'J'(.:твуют :ИJJ:И 1ючти отсут
ствуют ш.1с111ие JJUстснин. Струн·1·у1щ и фушщиuнаJ1ы1ые особен-· 
ности аJ1ь1·01\еноаон ш1 рu11е.10110тсн щ1eJLl)\U всш·о а G н о ·1· 11 11 е-. 
с 1( 11 мн у с .1[ о 11 ин ми. 

ЛJtЫ'OJ\U1toaы вс·1·1ю•1аютсн в JШJtJ1p111.1x арl\·1·11 11се1шх н ш1тар~;т11-
1юс10tх 11уст1.шнх, в шщншх 11ус·1·1.111нх eyfifiopoa.111.111.1.x 11 еуГJтро1111-
чесних 111ирот, в xoJ1u)\111.1x н1.1со1ю1·uрн~.rх нустыш1х, а та1;;1;0 

в у111е1н11шых 11111ротах, 11рн форы11роuа111ш юнщ1шJ1ы1ых растн
·1·0J11>11ых ео0Gщест11 на J'HJJJIX, c110J11eo·1·.11m11011111.1x еубетратах, JШ-
1щх, от11а.1шх н нругнх обра:ювшшнх ш1тро1ю1·е~шого нрuисхонще
нин, 11 JЮСJtедних с.нучннх ю11( 11ремс1111t.1е грушшрошш. 

Стенс111, ассоциироnа1111uстн Gу;\ет аависит~, от оGишш nuдo
}.IOCJ1ujj. Груншчюшш J10J\OJIOC.11oii 110 стс11е1111 ассu1\11111ювш11юст11 
11 с.111тшости пш же, 1шн :1тu ycтa11011J1ot10 Л. Л. Грuссгсiiмом. (1V2\J). 
д.11н формиру1шцихсн 11J1н 11J1111\m1J11.111.1x pae·1·11·1·uj11.111.1x еооGществ, 
мо1.·у·1· с.11а1·ат1.: :1) а 1·1ю1·а 1\1111 - 1·ру111111ронн11 е нера 1111омt•р111.1м 
JIHClljJO)\eJl()Jllll)M и CJJaGoii C'l'lJllUlllJIO Ш~СОl\Н11рона1111оет11, 0Г~ра:юна11-
ные O)\llllM шщоы; 2) Hl'JlOMCJJaции, COCTUHЩllC H;J Jll)Cl\O.JIЫШX 

1 13 Jl()[l()•~матрнваомоii ;)J1.11011!i11p1·1ш (l•:llt•11l1e1·ц- (), н., J!Hi:i--J!lli!i) 1imtсс11-
ф11ющ11и )l(IJ:Jll()llllblX фо[Щ .l'uy111111()pa OTMO'IШUTCH TUJll,l(U :-ншф11·1·11ыu 11 :Jllj\U

JIJIТJll>I() IJU)\UJIOCJlll. 
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'ЧlltJJIU Шl/\011 

·Стошзн1, UCCOl\Иll
[JOllarшocти или 

од11ородност11 

0ClllJ!JШШ TUl\CO
l!Obll\ЧCCl\UП едини

ца 

Л. ЛJ1ui·uцc11txш (~ю11I111ш1торныu 1·11у1111111ю111(11) 

1'аст11·1·сн111н,1ii 1ю1с1юн uтсут~тнуuт н;ш O/(llHlt'lJIЫO 
JlaeTШIHI( 

Стнн11н фuрм111юL1а111111 (1НJ: l'ptJUC['oiiм, 1!J2!J) 

Ht'JIO!\IOlH\1\1111 

Оннн ILuc1шJ11.1ш 

Сш1Gап Сроднпн 

Вин ш1ы·u1\оно:зн 

etЧ\ltlHC~tH,llH ltllll 

Ilодостuточно 
JJOJШШI 

111ЩOIJ, 11 i)) ССИИаССОЦИШ\ИИ, ОU!JU:ЗОIНШНЫе МНОГИМИ шщами, НО 
·еще но достигающио но стенсни uссuцни1ювщшостн уровнн уста-

1101ш11шо1·uсн cфupл!ИfJUBШlllUl'O H.llH IIOJIO!ШOJ'O 1\[)JlO:la (Пu11tl'll1.0lla
Ивuпoвa, J!.)77 г). 

Б. А.дьгосшrуюш выдеJmютсн при ш:шичии эд.ифюшторпой 
·синуsни шrи лрусоп, сJrошеrшых пысшими растениями. ЛJ1ы·о
сннуюш нш1шотсн подчиненными синузилм.и (Jlanpeшю, НЮ2а), 
·OllH оGраауют одну из ~ш11очnсш1ых сиuузий н сооGщестнах pa:111t.1x 
типов puc·1·итcJ1r.uoгo ~ющюnа. ВодоросJш и высшие рuстешш 11 1~ш1-

. ном СJ1у•щс 1Jс·1·уrшю·1· 11 uщJсдсле1шые нзаимоотнuшенин. Стр у1\
·турнr.ш и фунш_\иошtJ1ьные uсuGснности ю1ы·оси11у:шii ашшснт 
·от а б но ·1· п ч с с н п х и б и о ·1· п ч е с it .их ycJ1uш1ii. 

Термин «аJ1ьгогру1широшш» собиратеJ1ы1ый и мт1ш·1· обозна
чu·1ъ шuбую сопо1\упп.ость 1юдopocJCeii п ночпе. Термины «аJ1ы·о
·Синуз11ш> и (ЩJILГOЦOII03» HllJIHIOTCH исходными '1'.ИlIOJIUl'H 11UCIШMИ 

-едш1ицами, 1щ:зграничиnающимн u цепотичес~юм от11ошеш1и ~·рун
ПИ}Jоuюr nодорослей на дnе большие группы (табJ1. 1). О1·ру1\
·1·ура и дипам.1ша гру1широ1ю1\ uoдoJJOCJIOЙ, ра:ш:иn:нощнхсн в сфор
.J11ирона1111ых раститеJ1ы1ых сооGщестnах, но многом ощ1с1~е.11не·1·сн 
-фитоценозом. Эти аJIЫ'осипузии могут Gыть боJше ю1и менее СJШЖ
ны111и по состаnу и IJI\JIIO'Ш1'Ь lICC!IOJILIIO ИJIИ 31ШЧИ'l'CJlbllOC число 
видов BOДOfJOCJICЙ. в ClJJ13И: с :пим ]j Зall.1-ICИMOC'l'll от стру1tтурной 
·СJL<mшостн l.южпо ныдсJ1111ъ аJ1ы·осш1узии 1, П, J.H Gто1ю1111, сu
держ:.шие ~юторых Gудет n 11ринц:ипс тошдес·1·1юшю сннузинм 
l, lI и III норлд1юн, разрабQтанпых Гамсом (Gaшs, 1.!Н8) дшr 
рu.стнтеJ1ы11.1х со0Gщсст11. Лш,госннуаин не 11ссг1~а шшю•шс·1· ш11~ы 
11oдo1юcJ10ii одной ИJIИ GJшзю1х мopфoJIOl'll'Юc1шx струю·ур, uто 
могут быть виды ра:шых фиаИОJlОl'Н'ЮСl\ИХ грунн, H\)C}~CTШJJlC\l-

20 



1-py1111111ю1iu1; 

1 (~Tt~lltНlll 

llJ\1111 

В. ЛJ11.1·ос1111у:щ11 (1юн•1mю1шr.rе 1·руm1111ю111ш) 

(:фор1ш1ро1щ11111.ю ф11·ru1to11нa1o1 

t:трук1·у1шыu t~н11111нti.r {110: t:a111~, J!ll.~) 

1 11 ".,.,."",111 111 с-птс1111 
-------"""~~~=--=-~-;ос-":-=:~=-=--=·.....,,...-.::-:·-::::::-.-:-::-===-=-:-:=::=.:---:--::· 

Н1111 11;111 111н:-
1юлыю, 1;x11д1111ii 
Atupфmш1·11 •юc1шii 

струнтуры 

Рн;111орон11n11 

~l11t11·11, pa:шoii 
Alll\1t\111JIOl'll'IUШIOii 

стру1~туры 

l~онео рш11ю1юд-
11н11 

.ных 11 синуаин 11 р:tаJн1•11юс u1юмн 11с1·uтш1ншшuгu нuрнuд:.. Од
_11111ю 111.111шю11иu· сннуаиii 11сс1ю.111.ю1х cтc111mcii 11J1н 1юр1щ1юв 

·С1111:~н1ю 11111•~1що щ~оп1 е 11х pa:1.1111•11mii с.11011(11оет1.111 1:оетава: е1111у

.аи 11 L етшнтн uGо:~шиают UJ\11111нщ1111ыu с1111 у:нш, фн 1''l'll'11~ero1 :по 

шшущщин шш ц1шононушщнн (u ~шх будет сю1:.1шю ucuGo); 
·сиuузил 11 етоненн шшючаuт JlШllЬ небоды1юе чисJю 1111доu сходноii 
11юрфоJ10ги11 (это нрсшде всего uпюснтсn 1> )\О11ш1шптным uщщы); 
-сипу:шн 111 с·1·с11они содсршнт ана•1итш1ыюс 'llIOJIO uидон, доми-
11ннп.1 :l/~UCI. MUl'.YT ()'l'llOCJJ'l'J.CH " ра:1111.1м 'l'JlllaM мupфo.110\'ll'IUCШ!X 
стру1пур. Сннуанн 111 стшю1111 ЩJCJ\C'J'aHJIНCT cofiuii шшGолсс тн-
11н•111ый 11apшш1;-;-uuёl'tt-iлi;1,y rг1пrстнтс.111~11ых соuGщсствах out•t•шo 
:раашшаютсн с.11тю1ыс но составу 11 стру1п·урu аJrы·ос1111уз1111. 

Сн11уа1111 uoдopocJ1uii 11саа1111е11мо от т111·0, ю1.-ую стuнuш. СJtоЖ
ностн они ~нюют, сuнааны с фнтuцuноаuм н MIШ[IOCJIC/~uii, 1>отuран. 
.еuщ\а отен нр ~rсам 11 1·ос11011с·1·11у ющ11х :1нuс1. 111.1с11111 х pacтc1111ii ш1н 
JJCUM растнтсJ1ы1ым сu0Gщuст1юм. Uтсю/\а слщ~уст н ощюдш1u11110 
.аJIЫ'ОСИНУ3ИИ IШJ{ l'l-'YllllИ[JOllIOl UUДU!JUCJtcii, оGитающеii срсдн 
uыс111их )Jacтtшнii и состаu.nнющсii часть фитоцспоаа, u 1<0торыii 
·она 11хо1~11т 11 ространетнсшю 0GocoG.11cшюii, с онрсдолснuым вндо-
11ым сщ:танuм \[ O.ll[IO/~CJltH\lLЫ~lll Jl:IHllMUOTIIOllIOJlllHJ\\Jl IJll}\OH дру!' 

·С /\l'Yl'UM и со cpc;~oi-i. 
'J'aitИJ\1 oGpa:,ioм, ГJ\Н lllLOC OTJНl'lllU t\Jlbl'OCИHY3Иl-I 0'1' ады·оцс-

110:\:t еосто11т н ·1·ом, 'ITO н.111.1·0111що:~ - :~то гру111111ро111щ, оGра:ю
uаннан т0Jн,1ю 1ю11оросJ11111111; 11 G11uтu11ax 1 1юторшJ 01111 ааннмашт, 
MOI',\'T 111шеутс1·вощ1·1ъ С)\1\ШlЧНЫU ll[JC)\CTallll'fUШI шшщiiшшuв, 
мхов 11.JI 11 l\IIOТJ(OIЩ х JIHC'l'l'll 11 ii' не lll'JIШOЩHX фll'l'IJl\Ul\O'l'llЧOCl<Uii 
роJш. Нщ\ аJ1ы·о1\сн11:щ 11.1111 н.111,1·uс1111уа1111 -- :1то ·1·а~;сонuм11•1с

·С1шс CJ\lll\IЩltl, IIOTO[IЫU 0Gъсю11111ют l(UllliJICTJlbl() l\,llbl'Ol\e!IOЗJ.I ИJIH 
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-----"-~··<•иl:"~. 1~·:\.,').'U .... 1 -iC: 11~1 _,1J'ЧH1i.aH1'1JiJ.'IY \.\.Jll"ll.\J:)'. t 11-,~,1·1:т"'': ! ·1·1~ 
l.J('JШuil а.·1ы·о;1огнн lljJJI Hl'llU.l1)[11 1 !UL'J(U.Ч HCCJI<ЩOiJ<lJ[l!H ,,_\"j[l'I 1111.l 

а:11,гоцсноаа 11:rн ш11\ ;ш 1,гuсш rуал 11, 1\UTU 1JЫU ;1umE111.1 ра сс~1:1тр11-

IJLl'l'LCJl шш 1шз11шо l(ласснфшшцноrшыо однннцы. 1'tuш'1н~т111.1С' 
<tJ!Ы'ОСJШу:шн, C:XOДlll•IO J\O OCJIOll!lblM l!]НШlШ.IШМ (ll 11 .1шр11ую O'JIJ

pOJ\I· НО COG'l'tllly /\OM\\Шlll'l'OH), JJНJIIO'JШO'l'CJI JJ OJ\llll ll ТО'\' ЖО 11\Щ 
с1111у:н111 11.1111, 110 ,J1111111м:щ (l,ipp111нa, 1!1:\Н; :11111111маа, ·l\1!/ti), -
унноJJ. 

J\J1асснфи.1шцию синуЗШ1J1Ы1ЫХ 1·py1111.И[JOJIOJ( 11[)())\JЩjlИТОЛЫЮ 
мт1шu щю11с·1·аuи·1·1, в шщо ехом.1.1. :1., н осн о 11у нот о ро ii 1111.11011ю111.1. 

~ ~ ' ~ ;. . 
' · · 131-iд ады·оснпуашr (по юш1ше1•су дщшнирующих uидоn) 

1 

l'рунвn UJJbl'UCHllyaиii (но :Jl\OJlU\'H'l6CIO\M l'J!YlllI!\M J\UMl\Ш\llTUB) 

Нш1uс а;11,1·осн11ув11ii (110 11шa11u1111oii фо1шо 111ш1111а11·1·011) 

Тн11 а;н.1·ос1111уаиii (но c1юu0Gy 11и·1·nшш домиш111тu11) 

Схем а J. l\насс1-11[1111ш11ш1 ш1ы·о1·ру1111щнню1с 

прежде всего qшористичесю1ii состаu доминирующих nидон ады'о
с:инузиii. Пvи этом надо у•ш·1·ш.1а·1ъ щн1эшши, нрисущие самим 
водоросш1м. Одпан.о ·1·рудпость зюшючаетсн u том, юшие н1ншшши 
сJ1едущ uыбра1·ь при nы;\слс1ши единиц посJ1с,цующих рапrон. 
Дшr у·1·очнепин 31ш~1имос·1·и :.~тих нриюпшоu u настонщсс нvс11ш 
нс XIJa'l'HOT CJJCДCIIИii uG :moJJO!'O-UИOJJOl'И 1lOCIO!X осоGешюстнх 
uoдopocJioii и внутр:иси11уэ11ады10ii: струю·у1Jо аJ1ы·осинузий. 

ПосноJ1ыtу алLгосинузии яшшю·1·сн нод11инсш1ыми сипу:шн11н1, 
их чншицы сnнзаrrы с границами фитоценозоIJ и эаIJисят от СJIО
женин ценоза ИJIИ стонепи ого ~шоJ10гичес1<ой 01~но1юднос·1·и. Гра-
1нщы i1x могут G1.11ъ ро:зю1Аш и 11от1tими I1J111, чаще, 1щснJ1ы11;шт1.1ми. 
Дс·1·ш1ы1ос изучеш1е алы·осинузиii в рас·t·итuды1ых со0Gщсс·1·11ах 
с rсомшrен:споii или :мозаичной стрултурой по1сазаJ10, что 11 нре
деJшх одuого раститоJ1ы10го сообщества мошно JJЫДеJ1и·1ъ одну ИJПI 
пес1юJ1ь.,15()_ ад,[,ГQ.()Ин~эийt- а танще одна шrыосинузин мошс1· 

'<5xii'iiт'J:;J:na;i;L- IICCICOJIЫCO раститеJIЫIЫХ сообществ (J-JoIJHЧIШIШ, 1 !)5~; 
Нотrчнонд-Иnаноuа, СдоGшшоJJа, '19G8; Нович1соnа-И11апо11а, 
НЮ9). ОGы•шu мы имеем /\UJIO с аш,гоеинуаинмн онрО)\lШеJ1ш.1х 
fHlC'l'И'l'CJlЬllblX сообщсстu, тогда lШlC aJlbl'UJ\CJ!OЗl.L llfIOJ\CTUllJIOHbl 

н природе ограниченно. 

в соотnетствии с 1\ICCTOOUHTIOIИCM JJ пустынях можно paЭJIИ'Ja'l'J. 
ш1·1·1. ·1·инон пuаомных а;1ы·u1·ру1шщю11uн (Jнic. '1). J 1·рушш: u) :ш
до<>11афи•1ос1шо, ИJIH 1111утршю•шсrш1.1u; G) :шин1\11ф11 1юе1шс, 11ли 
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1-~~' /i ~~J!~~~~~~l~-i1 
1'ш;. '1. Р11е11рЩ\1JJ1ш111с меетuобнта1111ii 1·ру1111111ю111ш 11устш1111.1х 11UJ1bp1icщ~ii' 
11 1ю•шах (/) н нр11стаJ1Jt11'11ю1шх нuро)\ах (ll). (Hu: l•1·iщl111a1111, G11lu11 1 1!172). 
.а - u1щ11:~дuф11•1ес1шс; 6 - :н111:щнф1t11rеног; п --- :-н11r.rнrтоф11т11ос; г - ~11дoJ11ПutJ111·1·11oc; 

iJ - XU3MOJ\llTOфllТllOC. 

ш111о•шеш11.ю; n) энилитофитныс, шш рu:шипающиесn 1ш поперх
ност11 1щ~щсii; I1 1'рушш: г) ащ\о.1111то1{111т11ыс, ш111 0Gитаю1цнс 
11 с1ш.11 ыюii но роде; J~) хн:~11ю.1111тuф11т111.1с, и.1111 :1ассю1ющ11с чю
щш11.1 сю1J11.11.1,1х ~юрщ~ (l 1'1·ic1J111:11111 с. а., ·\Щi7). :Jтим нсрс•ншм 
·ux11:1·1·1.111a10·1·i.;н 11cu 11о:шож111.н~ ·1·11111.1 ~11ч:·1·00Сi 11та 1111 ii 1101\0 рое.11 uii. 
Ис1'.1110•1шше сuста11.11нют tIO/(OfIOC.1111, :ш11ф11т11рующ1ю на мхах 11 
·с1п:у 11111"ты х 1щ1"·1·р111111 х н 11~ 1111.1111 roщ111•1'.1t yii;p с0Сiет11с11110 110•1-
вш 1111.1~111; 01111 11р11еу11~11 1·.11а11111.1м ofipa:10~1 11.11а11\111.1м тро 

НИЮIМ. 

Н 1 l'flYJIJIO отнuс11·1·сн нрс11~1ущсстнешюс Gо.111.11111нстно н:~у
"ШСМ1.1.\ aш.1·oe1111y:111ii и а.111,1·1111с11о:нт. 

lJu 11 гvунну 11хuдн·1· грушшровrш, rюторыс форш1руют у:що
·снециф~.Ршыс нетрофш1ышс цснuзы 1101~01юеJ1 cii. В юшщом юш
щют1юм GJIY 1ШC aJlЫ'Ol'P YШIНJIUH"Y бу1~у·1· 011 JICJ~CJLH'l'I,. шщовоii 
·состав 1101~0 pocдcii н их 0Gш111с. 

_I\, 1101/jIOC)' 11 l~IНl'l'JlllJllCll\Ш MOJH{lll.11\IL'll'Н\Cl'-llX ('.'1'\1,П~'l'ПI 

JIOДllpUtJlCii JI t1(i ~tШtJlJl:JC НХ IIOllJ IOЩll ii 
11 HO'lllCllllШtJlf,l'OIOJl'll 'ICCШIX l'pJ 111111 !111111\.а.Х 

Пр11 хаiт1~тсрист~ше аJ1ы·осину::111ii 11шю10 OllfIO)\CJШTЬ тин \\1Орфо
.Jrо1·11111•е1ш1·0 строс11 ~•н 1111)\1111, 111·ра 1ощ11 х ое1101111 у10 ро.111. 11 е1111 у:11111. 

Иа !J т1111uв стру1пур 1юдu1юcJroii (l'u.11J1upGax, J\0Jrн11e1шii, ·JH;1\; 
IlOJlJШCIШii, 1956а, 1\)5()(); /J{и:шь рщ~тепиii, ·J.!)77) у ночнсшшх 
11одu1юеJ1ей не нетрс•щютсн а111еGоидш1н и сJ1ошнuташ101'шан стру1;

·туры, JЮСJIСДШШ xapal\'l'\J\JIШ ДJ!Н хщювых 110/~UJJOCJICй. Длн 110 11-
JJCШIЫX JJO/\UJJOCJlCЙ 'l'JllНl'lllbl eJICJ\YIOЩIШ мupфoJIOL'H'lCCHHC стру1\
·туры: J\lОНЩ~нан, lШJ[bl\IOJIJIUllJ\llШI, 1\01\1{01\J\ШШ, IIllТ'JaTHH, pa:.i110-

llH'l'1la'l':111, 11.11;н~·1·111J11атан 11 (',11фо11а.111.11ан._ Нс 1111д.1щж11т соr,111сн11ш, 

•1то самым щ1жнr.rм I\(lllTC[llllШ 111111 111.11\е.111·111111 )1;11:11ю1111ы.~ форм 

Gуде1· не щшщ1)\J1ежlюс·1ъ вo11u1юcJ1cii н юшому-ш1Gо отдсду 1ю11u
poc.11cii 1 а щюж1~с всего тнн морфuдоги•юс1юii етру"тур1.1 н uс0Gсн-
11uстн ра:~м11ощс111-111. ~)ти ю~а 11р11а11;11щ l\0.Гl;l\111.1 G1о1т1, 11(1111/llTJ.I i;a1; 

·ое11011111.ю 111111 11:1.111.11oii1111~ii HOlll(/H~т11:1a111111 ж11:~11Р11111.1х фор~1 110 11-



•' 

б 

f мм 1мм 

7 в 
Р11с. 2. Тнны роста почвеnnых 11 с1шJ1ы1ых грушшровок вoдopocJieii. 

J - дпспсрспыii; z - плешюnый; 3 - норноnыi!; 4,:; - сJ111з11стыii; 6 - DШ1.1111тоф11т11ыii; 
7 - хазмош1тпф11·rный; 8 - :шдошпоф11т11ый. 1~:; - пн: Кошатшу, J!J71i; 6 - лu: 

Сашсrо11, llJank, IU6G; 7-8 - но: 1•'1·icdш111111, Н172. 



ut:1шых lll•.Jupoc.1eii. l·lcoGxL>.lll~IO u1ш 11зу·1ен1ш ; ~·;.11пщ•"'-'"''~''': 
вu;topoc:1eii у•штыuап, ·1 ш1ы 1юс.п1. а:1ьгос1шу:ш1i сш..:н•:р.:Lщji, 
ш1сно<шыii, нор1шuыii, сшr:шстыii и Щ).; рис. 2). ~;отuрыс 1;оррс
J1Ируют с растительным пощюnо111 и фнз1шо-хшшчесюш соста
вом почв (Кошаrошу, 1976). Типы роста не СJrедует смешивать 
<J щпанепными формами. 1 ' 

OJ\llO~i иа ое11.011ш.1х H[IOUJJOM 1ю 111ш1шо.ii а.111.1·0J101·11и HJIOl\OJlil\ttO'l' 
()CTaJНt'lЪCH нау 11с11110 етрунтуры н 1\ШН\МIШИ а.ны·осннуаии в I\ОJIИ

честnешюм и начественном аспе1пах. Jiучше понять струнтуру 
.альгоси:нузий поможет детальный анаJIИЗ развития доминантных 
и содоминантных видов. Представш1ется цеJiесообразным изуче
ние доминантов и содоминантов на попуJ1яционном уровне (Но
:вич1<0ва-Иванова, 1977а). Исходное понимание попуJiлций 1шн 
сово«упности особей одного вида, неоднородной в генетическом 
·отношении, бьшо нредJiожено Иоганзеном (Jol1a1шseн, 1903). 
В геоботаню{е термин «понуJiнцию> впервые применю~ Т. А. Работ-, 
нов (1945, 1950), опредеJiив его объем. ФормуJiировl\а Т. А. Ра
ботнова (1945, с. 167) сJiедующая: «Под попуJiяцией следует по-
1шмать соnо1{унпость особей вида, произра~.;тающего в определен
ном ценозе». llo:.mш А. Л. н:орчагин (19ti4) уточннет этот термин и 
предшtгает термин «ценопонуJiнцию>. В фитоценоJюгии основное 
шш:мание удеJ1яется не генотиuичесR0111у, а фенофа:шому составу 
попушщий с учетом жи:шенного состояния и 11озрастного состава, 
·т. е. пространственно-временной организю~ии ценопопуJiяции 

11 цедом (Ценопопуляции растений, 1976, 1977). 
ПонуJ1яции, имеющие в своем составе рааноnозрастные особи, 

ш1хо1\нщиесн на J.Н:t3IIЫX .стадинх жи:шенного цюша, по-разному 

рса1·ируют на 11оа1\оiiет111ю фа1{·1·01ю11 срены. ~)то очсш. ва~юю 
_у 11и'1'1,111а·1•1, ври раараfiот1ш щн111·1·и•t1ю101х нонросов. :Jшt 11ur1иo 
вида в aJ11,1·ос1111 у:~ин 011 РUJ\О.1шо·1·сн сос·1·ош1шщ с1·0 11онуJ1Jщи11. 

Обедненнан 110нуJ1Н1\ИЯ - более однороднан-менее уетойчиuа, 
та11: юш она менее дифференцирована. 

При иаучонии нопушщий водорщшей СJlедует разJш11ать CJIO

i\YIOЩнo хараttторныu 'JOJJTЫ ИJIИ состоннис юща: ЧИСJ!О ЮJ()ТЩ{ 

ломиш1рующuго вщ\а на е1\и11ицу шющади ~ши на единицу веса 

лочвы, чисJю нитей, число агьюгатов 1ше1·01\, •1исло аооспоран
гиеn, снор, соо·1·нон~ение спор и вегетативных 1шето1{. В природ
ных усJювиях при моподоминантноii сипузии однонJiеточных 
зеJ1еных BOl\Opoc.Jieii сравните.1rьно щюсто IIJIOIIOCTИ 11011yJIЯl~ИOП
!IJ.1ii HШIJll\:I 110 во:~растш.ш 1·руr111ам, Y'lllTJ.!IНШ МО.110/\1·10 НJlt)TIOI, 
аре.11ыс и старыо (1Jони 111шва-И11анu11а, '1\J77a). 

Аш1J1иа 11011.у.1шцишшо1·0 состава во времени J\аст достаточно 
11ош1ую н:артнну ра3витшr нонущщнii от1\ш1ы1ых шщов в синузнп: 
периодичность ИJIИ ЦИlШИЧНОС'JЪ раавитин, ClJJl3b ра3JIИЧНОГО 

<\остава попуJ1яций с метеорОJюrичесюшп усJювиями. 

1 1<тн.:сиф1шш\11н жн:.111е1111ых фuрм 11oдopucлeii. освещена в 1ш.: Jllпшa, 
.l'UJIJIUpбax, 1U76. 
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110,~UJ•UCIL'll, нu;JJJUJШU'l' JJ)" 1JlllU ~IJ\UJJllТI· Gl [l)"ETYl'lll·ll' Ul.:OtJL'llllUCТIГ. 
llU 'l IJCJlll l·LX аш. l'UCШLy:ш ii J[ даuт i\UJlUJlJllLTШlbll 1.1u 1\ р LLTC р 1111 /\.1111 

tiJшсс11ф11ш1цин с1шу:шii. Гu рнuонтаJ1 ы1uс раснрострш 10111 н~ е 1111 у
;~нй ИJlИ их гpullJЩl>l 1J :щuчитш1ы1оi·i С'l'ШLlШИ OЩJU)\UJШJ\J'J'CJI CIJU)\Oii, 

сu:то.наомой ::щиф.шШ'J'ОlШЫJ\JИ синуэю1ми ИJJИ нрусами раетн
'.L'ОJ1ы101·0 сuоGщсстнu, llOCHOJlЫiy JlU UTllUJllШlИlO J( 110111у a.111.1·01'.Jl-

11yз11>1 JШJшо·1·сн нодчинеrшой. Водо1юс;ш pu:i.11 и •1111.1х мu рфuJю 1·11.
чссю1х стру1и·ур, u 0·1·J1и 11ие от 11011ующиii 11ысших pac·1·u11иii, 
u сш1у их G.1юJюгичершх и :ш0Jюг.ичос1шх осоGсшюстоi'~ могу'!." 
·nходить n одну сипузию. Поnушщионный апашш ~юч1ю1шых 
аJiьгосинуаий n основном целесообразно. осуществлять дш1 доми
шштпых видоn. 

Зuаuие дипа.мики 1ю11ушщиji доминирующих шщоu и нх ;11ш
зюго-uиоJ10l'ичсс1шх ocuGoшюc}·cii ириGд1шшет нuс Jt u1~c11111.J 11о:~
можноii }ЮJIИ а.зiы·осtшу;шji и доJJИ их участнн 11 соаншшн ор1·н.1~н·
чес1<0го 11сщсст11а 11 1юто1шх unсргии 11 Gиогсоцсно:.~ах. 

13сртюшз1ьш1н нротшшшнuсть адьгос.ину:.~.ии, u ·1·0.м ч11сJю и 
l'Jiyuюш нрошпшоnеп.ин 11одо1юсдей u тоз1щу 1ю•шы, будут u11ре
дсJ1н·1·ьсн Gиотоном или но•шсuно-раст.и'l'ош.111.1мн ус.1юmшм.1J_ 
В сш1зн с ит.и11I аJ1ьгос:ипу:ш.н можно рас 11J1е1ш·1·1, на cJнm, и:..~ 1юто
рых JШHOЧIНШHl.l.ii: CJIOЙ онрсдслнст сину:тю и JШJIJICTCJI l'JlaJIНЫM. 
11 t:J\Jl у tШ'l'O'l'JIOфнoc'l'И JJUДU JIUCJICЙ. 

13 llUC'l'OJlЩCii раGото 1\1.Ы нс сташши ЦCJI ыо IJCШJJJJ,:JUJШTI· JICU' 

JJЫ).l,UHHY'l'ЫC ПОJlОЖСНИН ДШI IIOДllOЦШШOl'O .ф:и·1·оце11ОJЮI'И'JССIЮ1'О 
u11uJ1и3u. 13uлшо GыJ10 на дuнном <J'l'aнe 1ю1.:тuнить щюuз1ему ф11·1·0-
цсн0Jшгн11с1.:1сого изучсшш ночвенных uoдopocJ1eii во всей се с.1ю~н-
11ости и многограrшостн с том, чтобы n даJ1ыюiiшем 110 1ше1шо
ш1ы'ОJ101·и11сс1сиu дашшо 0Gсс110 11инаJ1и 1щоGJf.О)~имую · ишJюрм;щик~ 
нµн 1сомш1сщшых GнO.l'l.IOI\Cllo.1101·н 1 ю1.:1шx · исСJ1u;\о,вшшнх. 



l'.1a ll:L :! , 

l'l'Y llllШ'HlllШ lllJlllШllJI 1,1 Х lllЩOl'Ol '.'l l·;ii 
ЩlllШlllЫX l'AIJTJITI1;.111.11ыx IЮIННЦJ•;ств 

tJAXЛI'O"VИ 1щv1щjj ШЩl)ШJЛU'1'11 

·Оuщая ючныи·о1111с·1•1ш~L нщ~о6Jш.с·1·11 

Сахаро-Сющо1шн uuдuGшн;ть (р1ю. :>) :.~шшшют ааШl/\11.УЮ •1ш~п. 
Caxapo-Гoбиii.ottuii, ю1и Лфрu-Лu.1щ·н'.нuii, uустыннuii uбшtсти, ~·до 
l'ОСНОДСТUуст 1'.IШСJJIЮОрофитшш llUJIYl<ycтa1шнч1шua11 paCTHTCJI [,
нuсп. (Jlаярсшю, HIGO, HIG2a, HJG5). Она 1шлю•шст пустыни суб
чюш1чсс1ю1·u 11 'l'fJUШl'IOCltul'() lJOH\jOJI, нpuC'l'ЩH\J(\j(, от Сахары (Сс-
IЮ}ЛНl.Н и ЦонтраJiьнал Сахара) на занu/\е, через Сшшй, ссnерпую 
•шст1. 11-una Лршнш, П:що1,;тн11у 11Сир11ю,11у1,j·1·ы1111 I011шu1·u Ирана 
и IJани\jт:шн, 11 ш1 11ос·1·u1ш J\11 Сшща (б1о111111аJ1- щю11111щ11н Ищ,1111), 
1·1ншицы 1ю·1·upu1·u охватывают нуотышu TuJI, шнt l'а1\ж11у·11uцу, 
JШН се называют шщийс1пш а11тоJ1ы. Отнесение, 1юмнмu Сахары и 
ссuернuй чщ~ти н-uва Аравия, lОшного Ирана н 11усты1111 Тар 1< uд
нuму региону - Сахаро-Сшщс1ю1.tу - бьшо о\jущсстщюнu Л. :Ji-i
l'uM ( Eig, :L !)31, 1 !)32) н нoJ1y•111J10 но;1тпо111нд1:шис 11 носJJЩ\ующих 
щ;C.llC/\U/JШlHJLX, JJJ.IHHl1JJIJIHX нa.JHl'HIC JI ~)ТНХ нустшшх судаш:.J\ИХ 

(нa./IOO'l'[IUll.11 1J()(ШИX) фJ10j/IJC'l'И'lPClШX :J.l[()blt)JITOll: 1111)\1·1 JHЩOll J~u
jllto1·1Jia, 1_1 cacia, f,tuticшn, Cym.lJOfIO!fon н )\р. (ZuJ1a1·y, 1 !Ю:~). 

(•;. М .• Нш111сншо (1!Ю2а),1ю111юG110 ос·1·111111ш11111анс1, на райuннро-
1111111111 Сахары и Caxa11u-C111l)(Cl\01·0 1ю1·11u1ш (i\lai1·c, 1!J2U; Мu1ннl, 
1Шi7; u.,,ш11la, 1!Jbl:J), е 1111·1·аот, •1то ршщсJ1сн11е :пой 110/\0uJiaи·н на 
11роLI11111 \НИ НОЮ\ аатр .У l\1 ll!O'l'Cll 110/\0(~'1'11'1'1\ОМ фа l\'l'll 1ICCH01'0 маторна.11 н 
J(JJН (IJIJ\H ·1·opp11тup11ii; ос0Gо111ю ато ннсаотсн ф.11оры IOm1101·0 Ир:шн 
н нустынь Инднн. 

il нµе,цош1х Сахарu-Сшщс1tой нщ1uGJ1астн можно pa:JJIJl'Ш'l'u 
на t"Uвopu Caxapo-Лpa1111iic1111ii poi·11011 еуGтро1111•юtашх нуuты111. 
(JlaB[НJJllIO, 1\ЮО, '1VG::~a), но фт1ро IOJТOJIOl'O ЩНJОUJН\/\НЮТ мсаuторм
JIЫО :i.11u~ю11·1·1.1, н на ю1·0 Cy;1a11u-C1111;(c101ii, 111\Jtю 1шю11111ii :юну Са
хош., рас11ш1т11tн111ую мт1щу с0Gетщ•11110 Сахарой 11 11G.11нст1о10 са
uш111 в Gу;\а1ю, •шс·1·1, н-оuа Лра1111н, IO;i;111.1ii 1!ра11 н нусп.щю Тщ1 
(Zulшi·y, J!JGЗ; WalLCl', 1!Jli4; llcтpuu, 'l!JU5). 

СогJ~асно 1101юму J\ОJ101шю фJю1н1ст11•1се1шх oGлacтeii Зсш111 (Тах
т:щ;ю111, Н178), бщ11,111ан част~, Caxapo-C111111e1юi-i 11О/\0G.11аст11 11р11-
J1а)\Jю;1шт 1 'о.11щ11\'1·11•юс1\щ1у l\a(l\j'l'BY (Сах а ро-Л ра 1111 iic1\aн 0Gш1ст1.), 
н м~111.111ан (оаман юж11ан) - llа.11сuтрош111uс1шму l\flIJcтнy (lfyGнii-
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l'ш;. :J. Нuт.uшшо-1·uо1·1щ1{111 1шс1шо ~ншнщ1011иu Cuxu1ю-l'uGнi·iGJtuii 1·J11юр1(еu1ю-
фнпюii нуй·ышюii uGшн:.ти. (Ilo: Jl~шрсшш, 1\I02u). 

J - \:11х11110-С111щсюш нoдoumic·J·i,; .1 I - Нр:ню-'l'ур1111сшш иодоfiт1с·1·1.; 11 I - Нс11·1·рпJ1Ыt(J-
11:111а·п:н1111 11\ЩU1iJ1ac·1ъ. Л-11 -- 11у11нты u11щ111ых r.ю·1·et1c·r111щ11ll (нщ1м11/(1Нll'fнtмм1.1 см. 
нu 1111с. G). J - 1·11шшцu Caxщ1u-l'uuиlicнoll 11ус•1•ы111юil оuт1с·ш; 2 - 1·11:1шщ1>111одо1;т11.:теi\. 

с1\о-Р1щшаС'l·анс1щн нодоGJ~айъ). Аш1Jюгн•ню1·0 дсJншю1 щн11\uрж11-
1щщш и 13. Б. Со•нша (1U64), uтнuсн •шст1, тvррнтuр1111 Снхщю
Аvа11ийс1tuй обш1с·1·н. н П:ычютрошн:у, u частъ - и Гош1рнт11су 
lJ СJJП3И с nрообJШДЮШОЫ D ной l'()JН11Ш'J'1'1ЧОСНИХ t)JJel\IOJITOJJ. 

Фн:ншо-гоографичесние усдоn1ш этой подобш.1.сти, щюстщн\10-
щойсJ11 с 3;111:ща на 11ост01\ Guщю чем на 90° (нротшн:епность то;1 ыtо· 
Сахары сос·1·ш1Jшот GOOU нм),_ шюд1101юдны-.. Сахаро-ГоG11iiс1юй 
uусты1шuй оuJшстн ШJ. JJcoм ее uротнщонин нрнсущо 11а11ост11011 
ОДИНС'1'l!О 1ШНМU'1'НЧОСЮ1Х УСJ10JШЙ,:· upoцeccon JlИТОГОНе:щ, llUЧllO-
OU JHШOJH\НИH и харш\ТОJШ 1н~с·1·и·1·еJ1ыю1·0 .uoнpona (Jlанршшо, 
'1 UU2a). 1 (аvта l'OOJ1oi·и •10с1шго строенш1 атой тер рнто рш1 cJ111дtпeJ11,
с·.шуот о GоJн_.шой .l!остроте н разнообразии нород. Вен Сахара 11. 
п-olJ Араuнн JlO/J\U'L' на шщт<Jю рмо с до1шмGрийским ос1ю1тщюм, 
1ю·1·оран но1ншрытн uoJ100 J\ЮJ10,цымн uт.110шен1111111и. Tu111111·1·opшu. 
н 11остuну 0·1· ннх t1шшмас·1· Срс;(иэолшuлю рсно-Гнмшшйсшш аJJJ,

пнйсшш ~·оосюшш11шш" ПJiuтo Сахаро-Си11дс1шй 1юдuGJ1астн сдо
щены породами мoJioJJoгo и щншмущост1101шо ЧJстичного 1юз1Jнстu_ 

В этой 11одобш1сти пот нрупных горных нодш1тий. 13 рсJ1ы1фе 
ра3JIИЧЮО'1'СН следующие ЭJlCMCIITЫ: UJlJIIOllИD.JlЬilhlC равнины' рас

ЛОJIОJШ.ШНЫС 110 nнадинах, сфо_рмироваnшиосп GJ1агодщш донтсJ11,-
11ости дрошшх и со11рuые1111ых рсш; эоJ1оnыо равнины пансвашш; 

проJ1юшrаJ1ы1ыс раuннны, приуроченные 1\ 1101\1·ор11ым 0GJ1астпм, 
н, 1ш1шнец 1 HJ1uc·1·011ыe рtшн1шы н HJtaтo, часто но1tр1.1т1.10 щоli1н•м, 

·1·ю' ш1эьшасмыо гuшщы (Jlaupciш.o, 1Uu2a). Уместно у11омннут1> 
здесь юrассифию:щию пустынь Сuхары, 11ос·1·рошшую с учетом 
1'онсз11сu, oe0Goш1oи·eii 1·00J101·нчсс1юго стрuоннн н роз1ьофа, ноторан 
хорошо очнош1ет нх JJЫсопюс со1юдч1шениv: 1) нустынн осчюнш.1х 
гор и плос1<01·ориii на nыxuдux нристашшчесннх но род (на.111сш1с·1·1.ю 
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1'11е. 4. l'шшщu. C1.шcvua11 Caxava. Фuт. JI. Е. l'он1ша. 

г11л1а)\l.1 1); 2) 11уст1.11111 1".тру11тур111.1 х 11:111111111 11а нршш11х щ11тах (щсG
н.11~.;т1.ю J'HMH)\l•I, JIOl'11 11 \'CJlll р1.1); :\) 11у1·т1.11111 oG,11 HC'1'(•ii 011 у1·.ю11111н' 

JШJllO'ltlJOЩHU )(11:1 'l'J.JllH - 11ос•ш111.ю (:1111·11) 11 l'JlllllllCTЫC COJl()IJ'J<llШ

Jlbl() (11111·1·т1.1 11 ссGхн) (ILстров, '1!17:1, \'.. 7:\). 
Н Сахщю нccttll (:1111·11) 111шр1.11~ашт 11110.110 'lr, ofiщl'ii 11.11оща1t11, 

llC'l'HJll.JIЫC 'i/r. аа11нты ll\cG111н·:1·1.1м11, l'H.lll"llll·IMll JJ\'l'HMll, ('. 1.11.1c.o.jl'llJ.IMИ., 
uтмстш.1.ми UT ftUU-:юu 1\О 110U-1!){JU м, 2 COJIOll'IНIOIJ\lll l\ l'JH/llllCTJ.IJ\111." 

шшдшшмн. Нырав11с1шыс у•1ает101 ра11111111 11с1юсс•ю11ы сстыu сух11х 
русш1 111юмшш1.1х 110)(oтulio11 (11ан11 llJIJI у:1ю.1). J'op111.1x ~:нетсм 11 Ca
xapu-C.инд1,;1cuii 1ю;(оG.11а1,;тн 11ст. В J(uнтpu Сах а р1.1 11J11еютсн ву Jt ю11111-

чес1шс 1ш1·оvм1. llершющ JJ шн·оры.J ТнGестн J\остш·аст 3.41:.i м. 
Часть территории предстаuдшщ 1шзнuгuры1ми - это 1\1ОllОНJШНШ1ь-

11ью хребты HJJJI 1tу:1еты - уетуны, 11о:ншю111ю GJ1а~·онщ.ш эро:~1111 
и CШJUJJOJIOJll.Y r:то11у' (l:lCЧJJl:ШllllШllJIL HUjJUДЫ puзнuii TllC}Jl\OCTH (Ga
puL-Hcy, ·L!J[,;)). Ll.нато - 1·;шн1\t.1, 1н1с111юст1н11ю11111.ю 11 Сах:чю, 
11111po1tu JijJPJ\l.':1·a11.11u111.1 11 11 1<m(ll1,1x paiio11ax нуе.·1·1.1111. 1:л11;1;~н~1·11. 

IJостона (рнс" 11). 

1 l'а~щ111.1, JIOl'll, (',l'JlllPl•I, :1р1·11, 111отт1.1, Cl'CiXll - {'JIOЩ\ a1111(ic111110 lljl(lllC
XUЖl(\JllllH. 

• :J)\l!CJ, 11 )\i\JICU унн:н111а 11CieoJ11oт11a11 111,1,·ота. 



• t.".__,_~. _ 1.=_ .. \"1_i 1L1-'C1:.r~_,_";c,'.ii 1~•) . .lU!j;l~ll>IJI 1; 1_Ji.i.Tllli~'J1Ji..l."ll..iJH,~ii, ;1;~:-11 1 -
J\,Jir .u ( yxoii. Jkн нu;J,uG:uн: 11, :1u;1шт в ll 1JC)\te.1ax нuнса Т!JUJlJ!'!ut·1tuнJ 
uоз;~уха; ссuоро-uосто'шые ш1ссuты несут щюiiно сухшз воздушные 
.массы. В Cuxupo, Jiиппйс1\оЙ и Лршнrйс1<ой нустыннх вышщшп 
J\l(Jll\)() 50 мы OCUДI\Ull, ЫНОl'НО то111н1·1·01нш :.щесь lIO'l'l'H JШUЮНЫ oc:щ
J(OJJ. Т:ш, н районе Куфры годо1нш сумма осuд1юн снишаетсн до 
·0.lr ым. J\·laitcнмyм осад1юн нрихuднтсн на :J1111ншii HOJ!llO/~ (р1ю.!J, Л). 
Относитодышн щ1ю1шос1ъ 110:.Jдуха Jштом чрсз11ы•щй1ю Шi31Ш -

~~1i1.:щшш 15%, тс11шература 110:.Jдуха u ИЮJ!О OIШJIO 30° (1~0 Э7°), 
·CY'J'O'lllbl(} :.J.JllllJlH'l'YДЫ 'l'OMUOJHl'l'YJJЫ на lIODOjJXJIOC'l'И lIO'lllbl ДOC'l'lll':.J.lU'l' 

.детом 70°. Зима тешщ11, средшш темпора•J1ура nоздуха 11 нunapo 
+10-15°. Пустыни Северной Африки зпачитеJ1ыю суше и жарче, 
·чем пустыни Средней и ЦеuтраJ1ыюй Азии. l{ nocтo1ty от Сахары 
ноюРюст1ю осад1щn уnош1чнnаотся. В uустыпнх Лр:шии ucaдr{OJ.1 
:1.1ы1н~дао1· бодоо 50 мм, а п нустыно Тар i·oдonoo 1'0JJИ•10c·1·1su осад1tо11 
·Состюшнот 01t0JIO 200 мм, но 11 западной части умоныuаотсн до 
100 ш1 (рнс. !J, Е, В). Здось нышщu101· муссонныо JJ0'1·11иo дuнщн, 
хотн ин·1·онс1шнос1ъ их нсзнu11и·1·0J1ыш. Посющним обс·1·онтоJ1ьс·1·1ю•1 
·(именно ю1и11.щ·1·нчос1tш1н1, а 110 ис·1·01н1•юс1шми нри•ншами) uбънс
.~~отсн ;штономность Суд:шо-Сющсitо1·0 ро1·1юш1. Считuотсн, что 
-.:u.ротншош10с·1ъ U'!'Ol'O ропюна ИUJl-IOHШШCJ, с UВОJ!ЮЦИОЙ l(JН1Jl-Ш1''1 
(l_,сш6о, 19G7). IЗышо быJю ую1:з1.шо, что ботанюш nиднт саъюстон
·тоJ1ыrос·1·ь ::~той территории .u шшични ощюдо;1енных чорт раститедь
ного nortpoua, а именно nаJ100·1·рош1чес1шх ы1емептов фJ10ры (Zo-
11a1·y' 1963). . 

В Сахаро-Синдс1tой подобJшсти почвы и их l'енезис изучены 
недостаточно. Помимо пр:ш.\ш1·иnпых почв субтропических и тро1ш
:чос1шх пустыпI?, предсташ~ены высоrшr<а рбопатные соро-zшри'ше
:IJЫо, серо-бурые и сероземнце ночны, местами, при высо1юм уровне 
iГрунтоnых вод, - соJrопча~\'овые (Герасимов, i!J53, HJ56). Широ1ю 

Абрар (ЗfЗм) 

.ЗO~{IS) .·.'-,>. Z'1.Ч~: 
zo .:·::.:::-:-'.::._ 40 
fO _-.-.:_:: .: " .. _. ,· : _. : .: . го 
f. f : . -.. - : - ·_ - .- . : .. о 
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Jр-Рияд (бООм) XaU.BapaбaJ (ZЗм} 

~" ,,~{ 
-f. f 

Б 8 

!i'нс. :1. 11:шша1111111·11аммы l:axapu-l:111щc1юii 11u110GJ1at~т11. (Hu: \\1alte1·, l,ieLlt, 
t!IOU). 

_л - Ссuерн:ш Сахара (Абрар), В - 11-011 Лраош1 (Эр-1'1шд), JJ - 11-uu 111щостш1 (Хаllдара
·6ац). Но оси аGсцисс - мсснцы; 110 octt uрUинаш - тем11с1ш•rур11 (0С; слева) и ос11д1ш (мм; 
.справа); жttрнал линия - срсц11смес11ч11ыс осадни; шо1щал - срсююмссп•шыс 1·см11ера
туры, точ};и - период эасуха, aepmu1rriльнasi шт11ихов~;а - t1J1ш1шыil llCJlllD/(, косал 
штрш:иаr.а - период с aGCOJIIOTllЫM ми1111мумом ·rемасратуры 11ин1е U0 слева а r.ааUратных 
•Сl;ой>тх - чнGJЮ JICT 11абл10дс11и/!; в1iuav .слева всрхнлл ц1tфра - срсдни/1 суточныll м1ш11мум 
·ШIМОl'О хо.11од1101·0 МСС/Ща, ЩLЖНЛЛ цщрра - aGCOJllO'ГllЫii м111111мум; llUOC/JXI/ cnpanct ·llC]JO<LЯ 
.цифра - средщш 1•одоuа11 темпера·rура, в111011ая цщJiра - срсдшш i·uдuniш сумма осnд-

ноu (мм). 
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Jil'' J;!I 1! llJ~.\1_1.ll.I 'IHl'jt:ll·~X 1'\.11\(Тд;1;1нч('<.J;нх l!••j'".I. ,, .· .• .••. _. 

(JIL'i(UllllJI 11.\ll'IOТl'JI \) JlU'J!JLIX 1·;1·н11та, t:llJl:.tШllllJ:\ ,· !i•_>.Ji-,11~ ' 
uGщuстнамн 11 нр11уро 11с1шых 1: 111111c11t>;(11;1e.\1J1riч•11•(1;11ii n".''",. 
01111 аан нмают щю.11юJ1\утu•111uс 11uш1жс1111е ме;1;:tу t:cpu;,ie~1a ~111 11 
t;l) JJU-JIO [Ш 'IJIOJJl•I ~\И llU'lВ:IM 11; :JТU Gl!l)T.1\U-ЩJ jJll'lllCIJl,fO 11\i\JI U \')' М ус 111.1 С, 
llt.LGCJJ(\)J(НJIUOllLl'l'HЫC Jl ::ILIGOJlШll\bll) lЮ'ШЫ (Рuзанuн II др., 'l v::, 1 ). 
11 );юню (l:ICllO.llHl'IЮ'J'Cll :юна (Щl>IJIOllЫX Jl.YGTЫJJILЫX CCJI03ClllOШ}, 

l')\U нрн 1111:.нюм 1юJ111•юс·1·11с uеад1ю11 сн\о 1щут 1111•11100Gра:1u11ате.111,111.ю 
11ро1\ессы н ншюрхнuстныс ~·uрнао11т1.1 суGстрата 111юнстан.11с111.1 
.1111Go 11у1~·1ъ11шыми 1·иш.:0111.1мн 11J111. 11:11юс·1·н11110-1·1шс11н1.111111 1юра11ш, 

JJJJGo 11устыннымн 1юра111и 11ы1.1стршщ1шн, 11uсJш)щ1ю 111ш·у·1· Gыт1 •. 
11сзасоJ1енными, ос0Jюнча1юnа1шымн, ою1рGоначенными и нр. 
Л11а.11огичныс образоnапнн 1·и11со1ю-изuест1юuых нор 01111сытют 
Н. JI. ГераGи11ю11 (HJ!JЗ) ДJШ несча~ю-щсGннстых нустыш. аю1шрсноii 
•111ст11 Со1юрнuй Сахары. ОGр~шu11шшв 11уст1.111111.1х 1юр 111>111с·1·1н11н1-
.111111 наи.GоJюо тини•шо ДJШ Сцхuрu-Снннснuй НUJ,uGшн;тн, тon\u· 
юш .11 11устыш1х Иранu-Тура11с1юй но),оGJ~нет11 нaGJIJO)\ac·1·cJJ ;1111111 •. 
·1·m1),СJЩИН tt cuJюnuмy 1юро0Gрааunанню, GuJшc 1ш11ю1ю pa:JJ111тuмy 
11 Цснтраш.ноааиатсtюii 11он0Gт1ст11 (J 1 н111нш1ю, 1 !:Ю2а, с. r:iU). 

J.'ассматр1шан 'LU'llll•L н уеты 111. t:ш1е1нюН •щстн 11-uва Л 11шm11, 
Ающ1ю соt:тш1нть н1ю)\стш1J1ш111с u ш1•111ах нругнх •шстсii l:axapu·· 
С111щс1юй IШJ\оGласти, хщнштер11ы11ш •юрта11111 J\uторых 11азоnе111 
СJ1сдующ11с: "1) щсG11иетuст1. (:.iu JJCIOII0 11CllНCM :.>р1·011, TUHЫJ!Ull 11 co
JJOll'lat<oJJ); 2) uтносн·1·едыш ;ю1·1шй 11юхu1111•шс1шй состав; З) нсзнu
чптеJ1ышн мощность почnенпо1·0 1ю1tpu11a; 4) nысшнш 1шрGоuат-
11ость (рН 7.6-9.0); 5) сJшбан ассоцпироnашюс·1ъ раститсJ1ьных 
груннироuок и низкое щюскт1ш1юе IIОЩJЫтие; G) MaJioe содержание· 
гумуса, пе боJ1ее 2-3%; 7) н1шош1е11ис u ночnах гидратных форм 
жсJ1езu., обуслоuлиuающсе Ii.расноuатый ц1.1ет uочвы; 8) наш1чие'1 
11 lIO'lJJaX l'ШН;а ll llHДC li.IJHCT<IJIJJ01J 1 )\руа 11 )lJIYl'llX l\O!Ш]JCЦIJjj II 'J'Olf

J\elЩHH li. об.1ншо1нш1110 1101ю11хност11ых г1шсuных нор; lJ) ночтн но
стощшоu нр11су·1·стuно J1сг1ю1н1с·1·1101ш111ых со.ней (су.ньфатов 11 XJ1up11-
дon 1шт11ин и 1\Шt'ШШ) (Родин, НЮ1; с. 2r.iV-2UU). Лнашш uтнх 110 1ш 
11о:~11щ1нст t·,•ш·1·а·1ъ нх ~шибоJ1сс бJ111аюнш Ji. 1.;1ютJ1ым ссроаолнш, 
:JШllll\IHJOЩlllll lljJOJ\l\)JНYTO'lltoO ltOJIOJIIOllИC MCJl\J\Y Сl,JЮаомаш1 \/ 11y

C'l'ЫllJIJ.IAlll. cyGтpo111t•ttJCli.IШll 110 111111~111 (110.111,1но11, 1'0:1011, 1Vlili; l'оан
ноn, 1~4~. HJ51; l'срасимоn, 1!J52, 1V5u; !'озон, 1VGU). Фuр111щю1.1ц
ние 11очn сnлзапо с э11емоптамn ре11ъефа и уроnнем аGсuшотной 
lll.IC\J'l'J.I ( р1н;. (j). 

Jl1юдета11Jшс·1·сн труююi1 .аада•юii дат1. "lНITt>yю оGщую xapal\·:
1 

тср111~т111су раст11т1•.11ыrост11 ттшii 0G11111111111ii ·1·t>рр11тор1111 11усп.1111" 
Jt тому )1\0 ф.11ора рнда 1'.тра11 еще 11Jюх11 11:1у•ш11а. Хараl\т1•р рщ·:1·11" 

тсJ1ыю1·0 ншt ров а oG yc;ю11J1Cll тшю111 jIOJ11.cфa 11 ю111ма·1·11•1еt·10ш11 
усJ1011нн111н. Тшшыс анмы 11 прежде нссго 111юдсJ1ыю 111a.11ue 1\(J.1111-

11е<;·1·1ю OCЩ\HOJI OJJ!JCДCJIJIIOT :.1дес1. COJIOjJlllOllllO 1111oii pacт11·1·c.r11.11ыii 

но111юn 110 сраuнению с 1н1стителы1остыо Ирu110-Турш1сноii 11 Це11-
трнJ1ыюа:~11 атсной 1101\oG.11 acтeii. 
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l'JJc. О. Соотношоuно y1юo11oii ролr,офа 11 i111.1.:111ю1\0JIOШJU uс1ш1111ых ·н111u11 1ю•111 
u Cuxupo (Ila11ssc11, Н.171, цит. но: llcтpou, 1\J7З). 

J - соло1I'шю1 сульфат110-хJ1ор11дноrо :Jасолешш; 2 - подu1111шые эоJ1овые несш•; 3 -
участни рсл1ш1·опых нраспых почn п сочетании о выходами норенных пород 11 россыпnмн 
1·аJ1ью1 на цреuншс струнтурных рап111111ах; 4 - моJюдые аJшюпиалы1ые 1~а11осы п rrача.11ь-
1юй ст11д1111 пu•шоо6ра3оnа11ил; 5 - сср11ры, местами с 11оrреuе1111ым11 ре.11и11тоnыми щ1•11щ~111 
.11а стру1,туµ11ых рnпюшах; G - rамады с дрешшмп 1ю11а~11111ы11ст1щва11щ111а с1·11у1<·1·у1111ых 
ращшнах; 7 - щ111мнт1ш11ыс 11очоы 110 uремсюю 061~од1111смым русJщм; в - nnco11c1111ыc 
JIO'IDЫ 110 UC{ICl'дM сухих русс11-11ад11; 11 - !10'1111>1 OП311CUD, llOl'Pt'6Cfl//ЫC l1СС((ам11; )/) -

/ HYJJИ'YPllU-/IOJ/l\IJl//o\C llO'IUЬI 0<13ИСО11. 

Лнашш 1{щорис·1·ичес1шх · ;щем1.ш·1·0.u n Сахаро-Си11дсш.1ii 11uд
обш1стп под·1·11срждает хорошо nырашонпую со обособJю1шос'!'r, 
(Jlanpcrшo, 19о2а, с. 83-91). Растш·оJ1ы1ым сообщостпам :n·oii нод-
06Jшс·1·и сuой:стлепло бодьшое число uндемичных .uидон. Одна~ю 
!lJ сс11срной части подоб;~астu, n Сахnро-Лра.uийс1ю111 рс1·1юне, n со
.став сообщсстu входят средиземпоморс1шо виды, щ1. ностоl\е -
нрано-турапские, а на юrе заметная часть фJiоры nредстаnлеnа 
·тропнчесюrми элементами. Основными ценообразопателнми юш
м1шсоnых ПУСТЫННЫХ COOUЩCCTIJ ЯDJlЛIO'l'CЯ СJIОДУIОЩИО ЭllДОМИЧНЫО 
шщы траn, rюJiyrtycтnpничr\Oн "и 1tуста1нвшон: Л1·islida pluтnosa 
и Л. pungens (сем. Gramineae); Лnabasis a1·ticulata, Cumulaca muna
.cantlta, Н aloxylon articulntшn, JI amrnada scopm·ia, ll. salicomica 
(сем. Cltenopodiaceae); Zilla spinosa (сем. Стсi/егае); J?agunia glu
.tinosa, Zygopliyllurn album (сем. ZygopJtyllaceae); Artemisia !te1·lJaalba 
:s. 1. (сем. Compositae). 1 

В couбщov'l'!НlX Gугрниых н г1>1щuвых lНJCIIOH - ;з1н·u11 - Cc-
1юp11uii Сахары ос1101111ую рош, ш·1щю·1· нсаммоф1fJ1ы11о1с J(у(;'I'ар
шши - /{elama 1·aetam, Calligonum azel .и С. comosum, Epltedm 
.alata н ·1·vавы - Dantlionia /oгskalzlii, Cypeгusconglumemtш; и щ>у
rнс ннды. 

Плосшю дро1нюаJ1J1ю111шJ1ы1ые равнины - реги, 1ю·1·01н•rе J\юt•ут 
.Gытr. боJННJ ш1н мш~сс щобш1с·1ъшн, хщнш·1·с1Jизуютсн Geднoii, 11н~щo
JJ0c;1oii но;1унустнрннчю.той j1ас·1·нтш11>11остыu (рис. 7, 8) . . IЦ0G
J111c·1·ыo роги 1101•рыт1,1 р1.щ1щстuii11ыми 1tусти1<шш1 Jlш1щta(la scop(it·ia, 
UНUСЧНIНJJШЫС - i'YC'l'(J расту Щlllllll :JJIШiUAlll - /11·istida fJ fnmusa, 
А. оЫиsа н А. ciliata н нрнмосыо ноду1tустщ11ш•1юш (11 eliantlte
mшn), ;1у1шш1чных и од110J1отннх растений. Рою. u1~афнчос.1ш1·0 

1 llaз11a111111 pucтo1111ii 11р111ю)ЩП~J1 110: ФJЮJlll t:t.:CP, i!J:И.-HIOU; ()111ncl, 
Sш1ta, HJli2, НЮЗ; Zоlнн·у, ·J!HIO, 1!J72; TiicJ<lюlш, 1!J74. 
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p11 u. 7. t•щ· (шш 1ю1111шм), 11u•1т11 m1111шшыii 111.1сш11х растсн11ii. C11p11iicю111 
11устыщ1. Фuт. Jl. V:. l'uдшш. 

фuю·upu рсаюJ IllJUJШJIJIO'l'CH Jta l'JIHHHG'l'U-llOCЧUllЫX рогuх: :JДOCI> 

i·ocuuдt:.тuyют нустuрнин.uвыu фuрмы - Coniulaca monocantlta, 
Eplied1·a alata suЬsp. alcn(/a н ашш Dantlю11ia /oгskalii. lEcJШ 
uuосчuнишнrие у11сJ1н•н1щютсн, JJCТJJC'Hteтcн нснммофиJ1ыtый ну
стщ1111ш Н:J бобо11ых - llelamл l'lLetam; на Gощщ r·.11и11нст1,1х рсгах 
в аонах, 110I'JHl1111'1111.1x с y:ma~111, - 81111/щгl;i11. ц11!fo11.irma. llo щ~ро 
~Jtl(j(JJIOllHJI JIO'IIJlol JIШJllJIJICTCH l!JЦOfJltyllum allnun. )~.llH IO.IJ\IOllllCTJ.tX 

ш1атu Ccucpнuii Сахары хара1пс1шы соuGщестна, uGpнauншш1,fU 
~юJ1ш111.1 11uJ1у1tустарни•1юН11 ШJ сем. Zt1gиplщllaceae - I'agvnia glu
linosa. JJ ЦtштрнJ1ышii Сuхщю раснроет1н1ш.~11ы 1ю1·11, а таюн:с на
ыснщ~т1.1с JJJШTO, оGычно нu•пн J111111ен111.1() рас'1·11тuJ1ы1uст11. На 
стру1,ту11111,1х 11uс•н1110-1·а.11с•1111,1х р;ш111111ах HJ;ююii Сахары ouJ.t•шt.l 
:SJ1нно11u-н ус·1·щ1111тоныu соuGщоетва. В :пн х r.юс·1·ах uн11111-1 1111 ы11н:1 
а1сю~111,11н р<Ш и нс·1·речаютсн J\OpP111~(~11111\111.10 аr';щ1111: //r:щ:ia elu·e1l
beгgiшш, .Л. lof'lilis, А. meUi/aa, а пноrн) н уст11 р11111ш Cummiplt01·a' 
sp., Comb1·etum glutinosum н др. Иu чншн1111с'1·ых 1нн~тениil 
гuснодстнуют :ща~щ - A1·islicla тю111юsа, А. funiculata, Pani
cum s р. 

В11но1щii состав JHICTllTl)J11,111.1x сооriщuств 11oc•1н11oi·i 11ует1.111 н './.'ар, 
:Ja 1111 м.110.щи ii lt pui-i1111ii J01'1н1oc'1·0 •111 r.1 i; фор111н:т Са.хн ро-С1111;~с1т ii 
JIOj\OUJ!aC'l'lf, fi.1111:ннс j( Tlll\OIJUM,)I тpol!ll'JL'\~l\11X ll.}'l'.'l'f,\1111 eнxнpu-11.v
CiнHcШ>J'U тнна. Р;н~тнто.11ы11,1с сооСiщоства :SJ\oc1. Gu;н.ю l'.1юа;11ыо, 
11cpx1111jj нруе uGраауют нсорофн.111,111,10 1ша1шо нщнш1.н 11 1\устнр-
1ш1ш - Acacia jac11ucm1mlii, Calllgmuun 1юlygonoi.tfes. Нс:1·1ю•1аштс11, 
нроме то~·о, он1н111•1111.11~ Ht'pelll>JI /l1·osщ1is SfJiCil{N'(f " 1<.\'ГПl/11111/( 

:1 .11. 11. Jlш111•11ш11a-ll11a11011;.1 



Рнс. S. ilнa/юsis liausslmeclilii. С11р11iiс1шн нустынн. Фот. JI. J<;. l'uнa111a. 

Cappal"is decidua, u тшоно нишю1юсJ1ый 11uJ1унусТЩJШШ .Uшшnшlа 
salicoгnica. Второй нрус щнщстuшrен 1tсороф1шы1ыми ~юJ1у11устнр
шша:ми и траuuми, среди ~юторых обычны Elyunщ·us ltit·sutus, 
Paziicшn tш·gidum, Сурегиs arenarius, C1·otala1·ia bщ·/iia. Jlотом, 
ногдu ны1шдюо·1· муссонные ношди, формируотсн нрус нфомо1ю
н;.~он и :.нfюморон - Cenc!u·us cat!taгticus, С. ciliat·is, /l r·istida funi
culata, JviolLugu ceгviana, Juslicia simplcx, Commelina lJeng/щtensis. 
СJотнортым прусом,; шrи ш.шо•шошюii: сипуuиой, ·,шJшю·1·сн во1.10-
росш1, обра:зующио 1\Орочrш на 11ос 11шюй 1юнорхнuст11 нu•шы (1Jт1-
годсщо11с1ш.й, 1968, 19()9; l3Jш1·оnощошжий, lJyт, 1\Ю()). 

Рuсти·1·<шы1ос•rL Высоюrх ш1uто Соnерной Африюr, .1шоющих 
O'l'ЫO'l'l\И 01\0JlO 1000 м и 1'0)\Овую сумму OCUДI\OJJ 2UU-:JUU лщ, щнщ
сташ1еш1 JJОJ1ы1шы111и сообщос:шами и<J Ar·temisia !tег/;а atba s. 1., 
u ·1·ю1жо ашшо11ыми со0Gщос·шам~1 иа Stipa tcnacisslma и 1;уgешп 
spмtiun (Родин, 13иноградuн~ 1 !J70; l\'ашшоп, :J !J7 lt). 

На cenopc п-овu Арш.~ин ш1 «серых» ночнuх шш·1·0 ЩJсuGшщаю·1· 
·1·tшшо JJОJ1ыш1и11.и с участием uфеыороида мнтшша (Л1·Lo111isia J1e1·IJa
alJ)U s. 1. - Роа siнaica ass,) н 110J1ышю-ещшшюныu соuGщоетва 
(A1·Lo111islv. 1101·.l.Ja ulba-f-Huншшua ю·LiculaLa ass.). В сонорной •щстн 
Сирийсн.ой пус·1·ыю1 нu песчаных нuчnах нродстюшоны мн·1•J11шоно
поJ1LПшо-гамадоnыо е<юuщеG·1·щ1 (I-Iюrшнн.lа eigii-/-A1·Lcшisiн sie-
1.Jei·l - Роа slнaica ass.) (Родии, 1!JG4). На торритuрии, l')\O HUJIИ· 
чсс:гво осадн.оn мопсе 200 мм, они смепшотсн сообщестnuми с госнод
стном 1! ammada ш·ticulata и Salsola venniculata, с у•ши·ном Pua 
sinaicu. 13 Е1·инто, ПuJiос·1·ино и Сирии n состаn 110J1Ы1ш1.1х сообщсстн 

:н 



~ш11г;t01 lJ.\.l•;\llT 211•y1oii Jфемu1ю1ц, щ•<1110-ry11<111L 1;L•i с• J, J".>J\( лv;i;~;.:-

нпн. - Сагех pacl1ystylis. 
IО;111ню 11уст1.11111 l lщ·o11 11 1111 Сшню, 1'/\О 1ю.r111 1Н!СТ110 осаю,ов 

(;llJIJl\aCTCJI ОТ 1UU но ~;, мм 1 \HH~'l'llTOJI 1.111.1 ii 11111\ рuв 11 l'l'l\CTHJl.111'11 cu
uGщccт11aмJ1 J1UJ1y1t.ycтa11111l'шuн Analюsis aгticnlata. н Jl am11uula. 
salicoгnica с u•шш. ш1:щ1ш нuнрr.1·1·1юм - /\о :L % . Часто :)'J'll сооG-
11\ества 11р11ур11•нн1ы Jt. /\IН1росе.11нм 11 1101·J1yfi111t.11~1 Jнmt.G1111aм ст111ш -
у(),цам; на 11tшtрuшш1юрах ~·амщ\ы 1н1с.тш1ш1 uтсутст11уют. 11рн uнuс
чн11инш1ш1 гама,цы It Лnabasis aгticulata нрнмеш.1шшuтс.н 1юJiуну
стаrшнч1ш N оаеа тисгопаtа и Zilla spinosa. Воарастание uнсс•ш1шnа
шш сuнроuuшдаетсн 11онш1с.1шом :зJш1щ Panicum tuгgiduтn (Zolшry, 
1U44). 

На со11опча1шх nпутриматср1шоuых дeupeccuii 1lj)0ДС'l;аш1ш1ы 
нус:rарники, п0Jrу1<устщщи1ш и 110Jrу1t.устарпичrш: At1·iplex lialimus, 
A1·tllrocnemum glaucum, Suaella monoica, S. palaestina, Salsola 
Letmndl"a (сuм. Cltenopodiaceac); 1Je1ш11liyton clcscгli (сом. Спtсi/егае); 
Nitmгiti 1·etusa, Zygoliyllutn albutn (сом. Zygopliyllaccae); 1'ama1·ix 
boveana (еем. 1'атш·iсасеае) и др. 

Дш1 uриморсшн coJIOil'HШ:uн харtштсрны рсдюю 3ЩJОСJШ со•1-
ных од110Jютш1х пщофитон - Suaeda aegyptiaca, S. maritima, 
S. monoica, Saliconiia еигораеа, а шюГ/\а Jtри:.ю11111стого ноJ1у1t.уст<1р-
111рша - lialocnenaun .~tгоЬilасешп (Eig, 1 !J4U). 

ЛJ1ы•u111~·1щ11рu1ш11 C:ix:11ю-Ap:ы111iic.ш01·u JICL'JIOШL 

( CJU'l'JIOillLЧCCIШC 11устыш1) 

Ойщ llC CGCUC/ll/Ji 

llu•щJш но•шош10-а.11ы·оJ101•н•1ошшм 1н;сJ1011011а111111А1 н Афр~шс GыJ10 
Н0Jю;1а1110 раriотой :Jсыарха (l.~~111.u1·cl1 1 HJJ-1) о фJ101ю t~1шсаuJ1ш1ых 
11oнo1юt;J1eii. J3u.aou рн111111н paGuтa Дас Нuста (Wust, HJUV) Gы.11а 
11освнщu1ш н оснu1шо111 н1юс11овuд111.1м 1ю;\u JHН'.JIHЫ оаансuв на ссве1н~ 

~г1111·1«1. В реауJ11,татс 11сс.но11uuашш VU 11u•шош1ых uGра:щон Эс
ыuрху Yl\<ШucJ, uG11щ1ушип, ;J:J JJИ/\a вu1101юcJ1uii н устаноннть :~ш>о
номе JHIOCTJ[ их JHICJI JIOC'L'JHШOJШJl на IIUHUJJXHU(j'l'H и в l'Jlj'UИHU нuчuы. 
:Jто G1r1.11a 1юрнан 0Gстш1·1·0J11.11ш1 фJ1ор11ст11•1uс1шн pauoтu, в нотороii 
1111111\llШJIJJCH лн1 •чюuшJJI ш·11 •юсJШ й люто;(. Она сы 1·11aJta GoJ11. шу ю 
JIOJ11, н истории но•шuннuii UJllrl'OJJu1·ш1 (l'uшrupGax, 1!J3U, с. ·1U2). 

Свеюшнн о шрше11111.1х 1101\u[юе.ннх L:c11up11oii Лфрннн )\О с11х 
11011 uстаютсн о•юнт, сну;щымн. Ис(:.11е;\01щ1111n JJO/\OJIOCJ1oii Лтю11т, 
Тушrса (l•'rliшy, 1.IOUa, 1!J:..IOI!; l~elJ111a1ш, 1~1·0111у, 1!J35), J\lа1ю1шо 
(He11auL, Sassoн, 1!J71), Е1·1ш·1·а (Nayal, 1V:J2, 1!JiIO, 1!J37) свн:~а~tы 
чаще с флорой ll llOCllOJJOДllЫX но до JIOGJ1cii, ОlШ JI НШh lJ J1C:JШ.l'I11'l'C.l[ 1.

нuii C'l'CUCUИ ШJ.GUIU'l'CH llU).\OlIOCJlCЙ llOЧB и торриториii, ::JUТUШШОЫЫХ 
Ншюм. Та11: щс мaJLu снс;\сний о фJюре 11очво1шых вoдopucJreii 
нустыш, мтю~о 11::JBJ10 111, на J!ilGoт :JHOJ!Ot'H'ICeнuгo x11pa'\\тtJpa ' 
(Vogul, 1\J!:i:J; ScJl\valю, l!.IOUa, 'l!IOUl1). CJIUJ\YO'l' нш1u1111шт1" •rто су-
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щс..:тJJуют ч11огочн.:.1енuые работы по c11cre~1aтnl\e 11 ф.1оре 1J•).10-
poc,:10ii Лфршш, о;~щш.о Gu.'1ыiюii частью u1ш I\асаютсн тсрр11тор11ii. 
расположенных южнее Сахары, шш южной •шстu 1юнтшюнта 

/ (We~L, 'i\7ost, 1896; Fritscl1, 1918; Fritscl1, Ric.h, 1924, 1929а, 1929Ь, 
'1937; Gautllier-Lievre, 1931, 1941а, 1941Ь; Welsh, 1962, 1964, 
1966; Сошреш, 1967, 1975). 

Обстоятельные иссJiедования микроскопического 1rасеJ1е11ин 
почв афрнюшсю1х uустыпь GышI проведены l{ийшюм и Фс1·сром 
п 1934-1935 п. (Felle1-, 1936; Killiaп, 1937; Killiaн, l~eliCr, 1938, 
1939). Поаше Фегер опублшюваJI резуюпаты десятю10тних ·1·рудон. 
по изучению з~шономерностой 1·со1·рафи•юс1ю1·0 рщ:н рострнненин 
низших организмов, в том чисJrс и нодоросж1й 1ю•ш Сахары (l•'el1t'·1-. 
1946, 1948). Аnтору удаJюсь обпарущить 83 вида noдo1юcшJii, из 
них боJ1ее половины 01·носиШJСЬ 1( синезе1ю111.1м. ИмсютсJI та101ю 
сnсденин о массовых 1ш11очJJс1шых разрастанинх nщ~oJIOCJ/cii 

1.1 :юно с:шuшr н 1{онго (J)11vig11oaud, Syшoc11s, Н150) и о ~нн~111ю(~трu
uопии noдopoCJIИ Ji'ritscltiella tuberosa JJ но•шuх Лфри1щ ( l~t·ook, 
1952, 1956). 

Из нсбоJ1ыuого чнсJ~а снецищ1ы1ых иссJ1сдоnш1ий о 1Jщоро 1101~0-
рослей пуиынь Африки можно отметить ряд пубJiикаций, 1щсаю
щихся систематики однокле·rочных зеленых водорослей пустынь 
u-ona Ара11ия. Нссрофrшьные нодо110сJ1:и изучаJ1ись n песках Руб
ЭJiь-ХаJIИ ин uустыно Погон (Сlншlшщс1~аL, Bobl, НЮ2; l•'i·io{l111ш111, 
19611; 1~1·iellшa1ш с. а., НЮ7). Систоматию.1. и шюJ101·1ш с1шезо.нuных 
nодоросдей, рааnиnающихсн на I'ранитах и изnестшшах, -
хазмошпофитоn (водоросJ1ей, насеJ1яющттх трещины в скальных 
породах) и ::>пдоJrитофитоn (nодоросдей, внедряющихс.н через по роз
ные oтJJopиm1 JJ н.амоиистый субстрат и жиuущих ш1 гJrубипо пе
сноJ1 ышх 1ю1JmиметР.ов от поnорхности породы), nодоросJ1ей нощер, 
а такше одuоклеточ11ых ЗeJ1eirыx nодо1юслей рыхлых субстратов 
изучались Фридманом и 01,ампо-Пус (Friedшaпп, 1962, 1972; 
Friedшarш, Ocaшpo-Paus, 1965, 196u; Ocaшpo-Paus, FrioLlшarш, 
'1966). Ими бьш вынвлеп ряд новых разповидпостсй, видов и родов, 
харантерпых ДJIЯ пустыни Негев и не встреченных впс ео, особенно 
одноюrе·1·0 1шых зодсных JJOДOfJOCJreй. UодоросJшм нус1·ын1, 1юсвнще11 
раздсJ1 во 2-м томе мщю1.'рафи. 1юсно1·0 труда «13иoJJUl'ИH 11усты111»> 
(l''i·iodшaнн, Galu11, 1972). 

ЗпачитеJ1ы10е внимание э1шлогии и ф:изиоJIОl'ИИ noдopocJreй 
пустыни Heгell удедлет ЭIJенари (Evoнar·i е. а" 1975). ь(JJJьшую 
часть времени водоросли пахою~тся JJ неактивной фазе. Они выти
uают н ~шстрсмалыrых ус;10111шх пустынь, пое1{ОJ1ь11:у то1тют аначн

'I'СJ1ьную час·1·1, Jюды и нссушаю·гс,н !\О с,ухостн noa11yxa н 11ор110;11.1 

nтсутстnин uJiaги. 13 фазо юшбио:н.t их щю11uссы мотабо;н13ш1 ро-
11уцируются до минимума. H:ai, тоJ1ько вода станоnитсн 1\осту1шой, 
водоросли полностью восстанавливают метаболитическую актив
нос·1·ь. Это·r гидратационпо-дегидратационный ци.1ш поnторнетсл 
при измопеш1и водного режима среды. Фотосинтез и продунцил 
оргапичесного нощос·гuа осущоствлнютсн в очош, норо·тий отрозон 
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временп~ Ра-звлва:Р)Шсt~яся з.J~~ъ ~~~:т:~:r."1 ;'.1<·;-~ r... _ _:. ~ _"·.--~·:п: ;:::::2.
~шет спеннфнчео.;ую зко.~.опrчffку:к• ннmу. r __ ._, .:::;·~·;н-:- :..; _ е;-~:·;-1!":-:; 
нро11зраетат1. не ~1111·~· 1·. 

Альгосипузии пса.м.11~офитных кустарщп;овыз.: 
сообществ ;,ргов (Северпщ~ Сахара) 

Песчаные массивы Сахары нредсташrены бугристыми н грядо

nыми нес1шми - ЭJН'ами. Э1н·и Сахары, l\aJ\ нравшю, J1ишепы 
1mститеJ1ыюсти, по там, I'/\O она нмеетсн, - ;;по сообщества ну
ста р11ию111 ( llf~lama 1·aetam, Hpltedгa alata), J1<1J1 у/\ уста р11111ю11 
(Calligonшn azel) 11 м1~огuз1ст1111х :JJl<IJ(OH (1111111.1 JIOJ\H Лгislida). 

Иссдедун 1ю111~ы и грунты Сахары, Фс1·ер (l~elн)1-, Н136, 11)48) 
0Gнаруш1ш 81 вид водорuс.зrей, из них 50 1шд011 расо111·1·рш1аются 
шш хщн~1<тсрные тuJ1ыю дз1н Лфр111ш. (llJ1орщ·:1·н•н'('Н11Л с.н1Н:о1\ 
JIOJ\OJIOCJICЙ, 0G11арушо1111ых JIM 'l'OJIЫIO 11 '1'111111'1111.IX JIO'lllHX ну
етыни (11роаш1шшнр<шанu 17 оGра:щов, c0Gpa11111.1x мt'11;;1у :32° 
н 35° с. ш.), насчитывает лишъ 33 вида (табл. 2), остншс,ныс 1111ды 
GыJ111 11аij;1ш1ы Фс1'сро111 н ua:111cax, t·aimш1ax 11 i·op111.1x .11ес-н1.1х 1ioч

nax Атласа. 
АпаJJиз списка водорослей эргов дает возможность выделить 

1I ро0Gюща11ис cю1eзeJJCllЫX BOДOJJOCJICЙ (сннеЗСJIСl!ЫХ 12 nидо11 
11:1 '!!/ об11аружеш11.1х). н Jfl-IM OTJIOCJITCJI JfjIOДCTШJJ.ITCJJJI IIOJIН/\~\a. 
Cliruococcales (~нщы po;1u11 Лpltanot/1,ece, Micгocyslis, Лp/ianocapsa 1 

п Pleurocapsa) и норяд1н~. Nostocales (3 вида родн А паЬаепа н 2 вида 
1юда Nostoc). 

Нами быJiо исеJ1едоnано 11 образцов из Северной: и Централь
ной Сахары, приу1юченных к I30J1ы11ому Западному и Боз1ьшому 
13осточному Эргам но маршруту Jlагуат-ЭJiь-Уэд-'Гуггурт
УаргJш-ЭJ1ь-ГоJ1еа-Гардан. Образцы проб собраны в осноnпом 
в подвюю1.ых песках, лишенных раститеJrьнос.ти. 

Ссверпан ОRра:ипа песноn Болыного Западного Эр1·а в районе 
Гардан ока::щ.пасъ оченr, беднu 11 аJ1ы•оJ101·ичее1<0м отношении. 
Здесь Gю1 обнаружен Jtюш, М iaocystis 11ansgiгgiana ( =Apliano
capsa fuscv-lutea), uupaзy'ющ11ii \'.1Ш311С'l'ЫО Geeфop~IC!llll>IC 1\0.ТН>llШ! 

1 С1111сон вuдupocлcii, состанJюшrыii Фегсрщt (l<'t>J1б!', 1930, J !JqS), не со
ответствует системам вo1\opocJ1cii разных отдсJюв, 11ршrнтыи u ш1с·1·он111tю 
вреыя. 13 сове·1·с11ой !IJ.lbl'UJ!Ol'ИИ исно,r1ыуотсн система сп1юsеJюпых DU/\O{юt·лcii, 
рnзрnботашшн Л. Л. l~J1c1111111н.1м (1 \J3(j), нос1ш11 ыtу n11a 11апбОJ1ео нолно от
рюю1от морфшю1·11'11~е1шо раа1100Сlра:11н• :~тнх 1101\0\юt-.щ!ii 11 oc11olll·lllat•т1'H на 
фщю1·ш1u·1·и•юс1юм щн~1щине. !'01\ ;t f!luinoc11psa, нaaua1111ыii в сннеrrе tJ>p1't!pa, 
11 СИС1'СМО CИllC3CJIClll·IX л. л. Еш·п10111ым BliJllO'ICJI 11 JIOJ\ fi'[icгoc!fslis. /;OJ!('P 
1tру1шое nссоотnетстnие СJ1сдуст отыстнть 11 IJ отпошсrши ;~елш1ых ноно1нн'.'1t•ii. 
Род Gloeocystis, относящийся по ИЗIJестпой системе Clilompliyta 11. 1:урелл11 
(Bourrelly, 1966) к эеленьш водорослям, помещеп Фегером в от/\РЛ Xa11tl10-
pliyta. Иеноторыс водоросли почв в сnисне Фегерn, таю1е 1ta1( Л nal111c11a 
flos-aquac' JJIJЛЛIOTCJI OIIJIO)\CJICl!J!O 3l\HOC!li>l~lll. 
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Pac11pe4e.-.cu11c вo.:i,opuc.-icii в ра~ных ;н;о.-.оr11чесю1х тппах н~·стыш. 
Сахары (110: Fcl1cr, HJ48) 

В1щ 

СУЛNОРПУТЛ 

ЛпаЬаепа catenula 
А 
А 
А 
А 
А 
А 

const,-icta 
flus-a11uae . . 

. oscillarioides . 
паЬаепа sp. 
plianocapsa grevillei 

1·ivula1·is 
л. teslacea . 
Лplianotliece slagnina 
Cblo1·ogloea micгocystoides 
Cliroococcus tu1·gidus 
1\1icrocystis pseudofilarnentosa 
м. pulvel'ea 
Nostoc соттипе 
N. ellipsosporum 
N. цelatinosum . 
N. /111111.l/пщrп 
N. rninutisstrnum 
N. paludosum 
Р leuгocapsa ci1p1·ea 
Р. mino1· 

Итого 

CIILOПOPIIYT/!. 
< 

Chloгococcum humicolum 
Cystococcus liumicola 
Е remosphaera viridis 
Palmella liyalina 
Р. miniata 
р lanopJiyla asymmetrica 
Schizocblamys gelatinosa . 

Итого . 
XANTIIOPIIYTA 

В оtгус/ io psis ar/iiza 
в. minor 
Clilo1·obotrys polycbloris 
Gloeoc!fstis botгyoitles 
G. ampla [. •gi,1:11s 

Итого 

Всего 

Песни 
(<1рг11) 

+ -
+ + 
-

+ -
+ + -
+ 
+ + -
+ -
-
-
+ 
+ -

12 

+ + -. 
-
..L 

1 

+ -

4 

-
-
+ 
+ + 
3 

19 

Гшпшс·rыс 11 
ГJJlllШCTЫC Гшншстыс 11 суглишютыо 

CYJ'JШIJИC1'ЫC nочnы, 
и сугли1111стыt 

IЮЧDЫ CU СИЗIJ.110 
1101JDf1( CYXllX 

ЩсUШJЪI (pCl'lt} ltn.J\.IOlltlC'l'loIO etШt.HlblX 

(гаманы) ОЗС/1 ( lllU"l"l'bl) 

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
+ - -
- - -
- - -
+ - -
- - -
- - -
+ - -
+ - -
- - -
- + -
- + .-
- · 1- . -
- - -
- - + - + -
4 4 !1 

+ + + - - -
+ - -
+ - -
+ - -
- - -
+ + -

5 2 1 

- + + - - + - - -
+ - -
- - -

1 
1 

1 
1 1 

2 

1 10 1 7 1 7 

п r 11мо'Jа11 не. ЗнссJ, 11 дапсе D таuшщах 3111\[( «+•1- IIRJlll'ШC ВП]\11, зшш (с-» -
OTCYTC'l'IJllC ого. 
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iJ.-1e;rнo-;1;e:пoI•J nвета. тесно сr>Рiенные i-;;;e1;;E Е(•::•_11:.с.х ~'-: :::::->.:
выта.-ш 1-1.3 _чкч. Восточnа~ оr;рапна Бо.1ъшо1.:~ :Зап,::.::О:,r·=· 
Эрг:~. л paiio11c ЭJ1ь-Гт1са от.'шчаJ~ает, ер:~.m111теш.11ы~1 разпооuра
зисм JJO)\OIJOcJюii. Тан:, на 1юсчю1ых 1щн·с шн1х б ЫJШ 11ын 11.'tl'нa 
чнстал нонушщил зеленой подоросJ1и Cbloгosaгcinopsis dissuciata, 
а па ПОJIС]IХПОСТИ ГОJЮГО бархана OTJllCЧt\JIOCI> очаговое paЗJJilТIIC 
ш1·1·чатых с111юзе;1ш1ых 1юдоросJ1СЙ. - P/щn11idi11m fenue н Pli. 
cebennense. 

Пссчю1ые хоJ1мы и барханы БоJ1ы1ю1'О Восточного Эрга она
ааJ111ст, неш1ю•1нтелыю бедны DOJ\OpocJ111111и, олн хар::штс1тзонаш1сь 
<1грсг:щш1м11 Л1icгocystis lumsgi1·{{iana н Рlеш·осщ1sа тiпт·. Одн:шо 
11<1 UT)\CJJЫll·IX барханах 11 40 нм н се~юру от :.JJ11.-YnJщ, где (i1.1,110 
отмечено об:иJ1ьнос разllнтлс но11ороеJ1ей, 111011шо бьшо nыдсш1ть 
~шьгоценоз, состоящий из ПП'l'Чатой синезеJiеной Phoпnidiuтn 
tenue, однон.т1еточ1юй зеленой Cblorella vulgaris и зсJ1епой Spongio
coccum tet1·asporum, об1~азующсй шшсты ш~ето1с Нш1;е принодnтся 
J\а11пыс 110 шщоnо:му состю1у no7\opocJ1CЙ ::~р1·ш1 Сахары. 

СУАNОРПУТА 

М iaocystis fiansgiгgiana • 
Plernocapsa тiпог . . 
l'fн11·mi1/i11m rrlнm11r11sr 

Pli. lcnue • . • • • • 

CIILOROJ>JlY1'A 

. . 
Chloгella vulga1·is . • • • • • • • • • • • 
Spongiococcum tetгasporшn • • • • • • • 
Cblorosa1·cinopsis dissociata • • • • • • • • 

]Jолыноii 
Зarr~Jдныii 

Эр1· 

-1-

-1 
-1-

+ 

UoJ11.шoH 
Восточный 

Эр!' 

+ + 
-1-

+ + 

Резюмируя их, 11южно с1<азать, что m:Jсчю1ыс еуuстраты Са
хары характеризуются очень слабым развитием водо1юсJ1ей и флора 
нодоросJrей обоих э1нов очень бед~н1. С::шы111 п1ш1ч11ы:м прсдспшп
теле111 нвляетсн одноююточпан сннезеJ1енан нодо1юсJ1ь - Л1icro
cystis hansgirgiana. Нами обнаружено 7 вндов нодо1юсJюЙ, прnчем 
в составе флоры отсутствуют представители N ostocales, указывае
мые дJiя npгon Фегером (Fel1er, 1948). Последнее обстоятельство, 
вероятно, сплзано с теы, что нашu образцы ll ос11овво111 взяты 
за предеJiамп террнторнп, иссJ1едовап11ой ::~п1111 автором (юа;нее 
32° с. ш.). 

Ллыосипузии полукустарпuчliовых 11олы111tых, сvлюищаых и iJpyrux 
сиибществ регов (Севериал Сахара, Сирийсн:ал пустыпл) 

В Алжирсной части Сахаро-Аравnйского региона деташ.но пссле
доnапы альгосипузии рсгов (тип на:мепииой нустышr). Эдесь 
прсдетпшrепы три сооGщсетна - A1·t;eшisia J1m·lJfl nllm ~. ]. нss" 

3!! 



5,;.;:<: te;lacissiшa ass. n Lygeuш spartuш ass., rоспо;~ст11ующ11е 
n растнте:1ыrоы по:кроnе Бербсрпп, па Высо:кпх паато. Растr1шп
доы11шнtты иногда могут образо11ьшать и сыешанныо сообщества, 
одшшо :)'1.'и сообщсс1·ва д01юJ1ыrо чепю р~шлич:нотсн но нриуро•1е11· 
ностп :к определенному механическому составу почв и харантеру 

засоления. Полунустарничновая полынь Artemisia herba alba s. 1. 
слагает сообщества на суглинистых тяжелых, незпачитсJJы10 
засоленных почвах; сообщества плотиодерноnиппо1·0 зла~щ Stipa 
tenacissima занимают возвыше~шости и снлопы с каме1п1стым11 
ночвами, а сообщеетна 1ю1шш1ищ1юго з;шш1 Lу{{еит spartum 
1·осноде·1·11уют 1ia сунсс•шных нu•шnх, но·1·орыс мо1·у·1· fi1.1т1. :1;11'.o.1io111.1 
ИJlИ имеют Gш1з1юс нонстишшио пшеа (Jlащн.ншо, 1 !Нii, е. К!""1; 
Родпн, Виноградов, 1970). 

В понижениях на равнинах формируются Salsola LeLraнdгa 
ass. и Sa1sola vcrшiculata ass. БоJ1ее п1убо1>ие депресс1ш аюшты 
COJlUJl'lШЩl\HJ, Ю\1\ llJНIBllJLO, JJ.ИlllCllllblMИ pacTИTOJll>llOC'J'И. 

В альгосинузинх ПОJJЫJшо1·0 сообщсстпа из 24 обнаружсш1 ых 
вrщоn 1~едущал pOJIЬ принад.лежит сииезеленым nодоросJiнм, 

та~шм 1щ1< Stigonema minutum f. тnesentericum, N ostoc calci
cola, N. linckia, N. minutum, N. тnuscorum, N. paludosum, 
N. punctifoпne, Scytonema arcangelii f. minus и Tolypothrix tenuis. 
Виды сннезеленых водоросJiей порядка Oscillatoriales (роды Phor· 
midium, Lyngbya, Scliizot/1,rix и Plectonema) и жеJпозеJIСных ~юдо· 
рос.ной (ро11ы /Jutrydiupsis, Pleur·ucliloris, Пelerococcus) состан.11нют 
3ДССJ, 1103JJH 1ШTCJJЫIYIO НJIИMOCJ, н дом1111ирующим CИllC:IOJlCHЫM 

nодоросш1м по1m,ц1ш Nostucalcs. Диатомовые воr(оросди обнаружены 
1 не быJш (табJr. 3). Господство нuстоно11 с11нзшrо с отнuснтсJ1ы10 
· благоп12иятч.имн 11МШ:~rемпературi1ым ре)!{'И1'1<1~ii1 ___ ночн тн· 
-)l~(\iio-cy l'J! HlI HCTOl'O MOXil l l ИЧCCl\Ol~>-cot;1;iiдl-i.-A1i [t-j1i/i;6м -:>ТИ х си ну· 

- ·- -- -·- ··-· ••' _" ..•. -----·----· ----·----- -- --- ---- - ---- --- - - ---- ' 
знй ,\JО11ШО считать C'Цll'l'()!ICMOBO-JJOCTUHOBЫC синуз1111 llOJll>llllllШOJJ 
на севере И рапо-Тураiiской-1!0Доб)1~1С1·м-.-13- аJIЬГОсину:ншх IIOJlbl ll· 
пых сообществ И рано-Турансной подобласти и полы1шиках 
(Artemisia lierba alba s. 1.) Северной Африки доминируют одни 
и те ще роды синеэеленых водорослей - Nostoc, Scytonema, Phor
midiurn, однюю в кюндо:й подобласти они представлены разными 
видами. Т1ш, Scytonema ocellatum, вхо11нщал в домина11т111>1й 1шмн
лею:-, видов ПОJIЫШП11\Оn И рано-Ту раненой нодобюн·,тн, имсе'r 
сnоими анаJrогами S cytonema arcangclii r. minor н S. l1cwsii п Лф
ри1\е. Эти виды очень бJiиэ1нr, но uтJ1ичюо1·сн снu1н1 раш1роетра· 
пением. 

В аJ1ьгосинузии сообщества Stipa teпacissiшa нредставитсJrи' 
Nostucalcs отсутстuоrншн. Групну 11омш1а11т111,1х 1111;1011 сос·1·н11.11л;111 
шщы i10 JJЩ(Hil Oscillatm·iales (Oscillatoria - 4 ви1\и, JJ}iurmidium -
2, Ji.ficrocolcus - 2 nнда). Нанболое хщнштерный шщ а.ныосину-1 

зии этих сообществ, достигающий знашпельпого обиJiия, -~ 
сппезеленая Symploca duЬia; она развивается на каменистых 
субстратах, где представлена синузия мхов. Кроме того, спе
циф11чпы дш1 ::>тих сообществ та1\же 11иатомовые водоросли -
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Таб.:~11ца 3 

Соспш nодщюс:1сii в 110:1ы1111ых 11 :т:шоnых co<•iiщecтr1ax 
Высшшх 1ш11то (Аш1ш11) 

Б1rд 

CYANOPHYTA 

Synechococcus sp. 
Stigonema minutum f. mesenteгicюn 

: N ostoc calcicola 
V. linckia 
N. mi1шtшn 
N. mnscm·11m 
N. paludosum 
J\'. punctiforme . . . . . 
Scytonema arcangelii J. minus 
1'ol11potli1'ix tenuis • 
Oscillatm·ia атоепа 
U /n·evis 
О kuetzingiana 
О laetevirens 
Pliormidium amblguum 
Plt. corium 
P!t. foveolarum 
Plt. inundatum 
PJi. tenue 
Symploca dubla 
'). elegans 
LYJJC!f...a aemgineu-coeпilea 
L. согЬlегеi 
L. diдuetii . 
Scliizotltrix braunii 
J)fiCl'ocoleus sociatu.~ . 
ЛI. v11ginatu.~ 

Итого 
СНLОЛОРНУТА 

Cblamydomonas atactogama 
C!ilorococcum sp. 1 
Neocbloris oleoabundans 
C!ilorella vulgar·is . 
А xilospliael'a vegetata , . 
Leptosiгa mediciana J . 

Итого 

XЛNTIIOPIJ ГТА 

Pleuroc/ilo1·is commutata 
8otrydiopsis ar·liiza 

Итого 
влс1и:.ли1и1'111"1·.1 

~1a1Jicula protracta 
Dinnulaгia miaostauгon 
'! antzschia ampliioxys 

Итого 

Всего 

Artвmlsia 
Iierba а!Ьа 

ass. 

+ + 
+ 
1 
1 
1 

+ 
+ 
-/-
+ 

+ 
+ + 

+ 
-1-

+ 

17 

+ 
+ 
+ 
+ 
·1 

··1-
+ 
2 

24 

Stipa 
te11acissiшa 

ass. 

·1-
1-
+ + 

+ +-
. /-

+ + 
!} 

+ + 
2 

1 
J,ygeuш 

sparturo ass. 

+ + 
+ + + + 

+ 

7 

+ 

-1-
+ 
2 

10 
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Рис. \J. Сообщестnо Tl1yшelaea l1irsuta. Ливийсrшп пустынл. 
Фот. JI. Е. Рu.циuа. 

о 
Pinnularia rnicrostauron, N avicula 'protracla и llantzscliia ampltio· 
xys), отсутствующие n полыш1ых сообщестnах (табJ1. 3). 

В сообществе Lygeшn spartum, развиnаюш,емсн па боJ1сс JlCl'· 
rпrx н несн:олыю засоJ1еш1ых почвах, та~< :же Ш\I< и 11 соо6щсстню 
Stipa te11acissiшa, Нlitрашопы синузни мхон, u тuю1ю mнючвсш1ыJ 
лишайников .1 Более 11ег1шй механический. состав нощ1 oбyeJIOHJIИ· 
вает отсутствме вИДо.iГрода-Оsсitlёilоriа~--С~нуз.ия обр-;З~nаiн\ nи 
дai.IИpoдoтГP/iormidium (Ph. inundatum, Ph. amblguum, Pli. со 
rium, Ph. tenue) и Symploca (S. elegans и S. dubla). ЖеJIТозеJ1епы1 
водоросJr:и отсутствуют, из зеленых отмечаJiась Chlorella vulgaris 
В аJ1ыос1111узии ЧO'l'l\O выражено нрисутстние диатомоnого номrю 
нента (N avicula protracta, Pinnularia micrvstaumn), 1юторый, 1<а1 
было установлено нами, неизменно присутствоnаJr n сообществах 
где были предсташrены ЗJШКИ (табл. 3). 

Полынные сообщества Египта приурочены к присредиземно 
морс1щй noJroce Ливийского плато. Однако эти территории распа 
хюншис 1, тш чрезмерно исполъзо1~аJ1исr, нан пастбища п n настоя 
щео nре~ш щю11с'1'аUJШЮ'1' ~обой старые uuJ.1oжн шш cиJll>ILO стран 
J1енпые · nьшасы, l'до ~юроннан рас'l'итеJ1ыrос·гr.. - сообщостllа и 
Artemisia inculta, Thymelaea hirsuta, Aspliodelus microcarpus -

1 Jlишаiiшш.ш11 Алширскоi:i: Сахары и Сириi1:сноii иусты:нп носnнщс 
ряд исследований: l~auret е. а., 1953; Weшer Hogei·-Guy, 1957, и др. 
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Рис. 10. Эфемерово-nо1ш1шое сообщество (юз А rtemisia sieberi, Poa!sinaica). 
Сирийсю.111 нустыпя. Фот. JJ. Е. Роншш. 

·замсшютсн сообщсстном из Л t1·iplex lialimus va1·. scliшeiujul'tllii 
с щшмссыо Noaea mucronata. Альгос:ипузии здесJ, состоят из Miao
:cystis pulverea, Nostoc punctiforme f. populomm, Plionnidium cгoua
'nii, Pli. tcnne и Cblol'ococcшn disseclшn. 
~ В сообщсстJщх TJ1y шс!аса 11i1·suta, 1ло у нустш1 сю111Jш1шетс11 
песчаный :материал, аJ1ы·ос1шузин зпачитедыю разпообрюшео 
·(рпс. 9). Здесь обнаружено почти пдвое бою,ше JJпдов, че~н в nо
:лынных; среди пих Gloeocapsa minor, Nosloc punctiforme I. populo
'rшn, N. linckia, Calothгix bl'evissima, Plionnidiшn гатоsшп, Scliizo
'tlirix lardacea и 2 вида желтозеJrеных - Н eteгococcus cliodatii 
·11 Ileteropedia sp. Нес1юJrыю южнее р<1сп0Jtагаетсл зона «кы1юnых 
\~устьпшых сероземов» (Розанов и др" 1961). Процессы почnо
'образования слабо выражены, накапливается rппс. Альrосипузия 
n сообщест1ю Tl1yшelaea Ы1·sнtа - Aнal>asis scl.ife1·a nss. (но1,ры
·ше 20-30%), развивающемсн на этих почвах, состоит нз следую
·щнх видов: Microcystis liansgirgiana, М. paгietina, Gloeocapsa 
··ninuta, Pleul'ocapsa minol', N ostoc punctif оппе, Calotlu·ix пет ginea, 
:с. parielina vщ·. af1·tcana, Pltonnidiuщ tenuissimum, Scltizullu·ix 
~alcicola и нз одпоrшеточлых зеJ1епых - D ictyococcus cal'ians. Та
·ким образом, здесь остается наиболее характерный элемент -
№ostoc punctiforme и виды рода Calotliгix - дш1 сппузпй ряда со
iJбществ: A1·toшisia - Тl~ушо!аон - Л11abasis. Заыот110 лоарастаст 
)билие ЩЮJ(СТавитеJrей порядна Oscillatoriales. Особенно по1шза-
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Рис. 11. Нороч~ш noдopocJшii 11 эфсмерово-нолыrшом сообще~тnе (из А 1·te 
misia sieberi, l'oa. sinaica). Сириii.с1шн uустышr. Фот. JI. Б. Родина. 

тё'Jiьно увеличение разнообразия одною1еточных синезеJI~ных П? 
рядков Chroococcales и Pleurocapsales - видов родов Microcystis 
Gloeocapsa, Р leurucapsa. 

НаибоJrео бедными с роди поJ1ы1mых сообществ uк;шадис1 
аJIЫ'Осинузии мятликово-полынных и осоково-пош.шпых (из Ar 
lemisia sieberi, Риа sinaica, Carex pachystylis) сообщест1.1 Снрийс1<оi 
пустыни, занимающей :.1ащсбнсш1ые pu.111111111.1 с су1·Jв111исты1111 

высоrюкарбонатными ночвами, 1щтор1>1е 11 южной част11, l')\c IIOJlll 

чеС'l'ВО осад1<ов. падает до 50-100 мм, замещаются бедными, раз 
решенными поJ1унустарпичRовыми (с0Jrя1шоными) и лишайпи 
1<0во-мнтшшовыми сообществами (Родин, 1964). ПоJ1ынные сооб 
щества северной части п-ова Аравин значитеJrыю отJ1ичаютс: 
O't' п0Jrыш1иков афрщшнсной части подобJ~астц, тю< как в перnы: 
особую роль играют эфемероиды (рис. 10, 11). В этом от1юшенm 
они значительно ближе к поJrынным сообществам Ирапо-Туранскоi 
подобласти. В сложении аJiьгосинузий полынных сообщест 
Сирийской пустыни мы танже обпарущиваем элементы, сближак 
щие их с а.льгосинузинми польншиноn Средней Азии. Наши иссш 
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..:~·~,ь~,;шя .:rают воз~юrr;ность про-:.1е,J111ь llЗ)f€Heнnt- .:с:м:тава ":Iь~·.>

сннузпй пустынной зоны начиная от тю•ыров, чеrез со.1янt\•)ВЫе 

<:ообщества, J\O :~фомерuво-поJ1ы1шых (та6:1. 4). 
Прпведепные данные позnоJшют сделать нес1ш:1ыш оuщнs 3<1-

ыечаний. В алиосинузиях ПОJIЫнных сообществ северной частп 
п-оl!а Араnия по сравнению с таковыми афрпканской части под
()бJiасти отсутствуют представители порнднов Chroococcales и N o
stocales, тогда как участие синезеJ1епых порядка Oscillatoriales 
относитеJiьно возрастает. Одна из характерных черт - появление 
l\ficrocoleus vaginatus, который в пустынных сообществах Сирии 
~южет )\Остигать з~шчитеJrыюго обилин. Это1· вид, 1ш1• правило, 
отсутствует 11 шншо11111.1х сооб1цоствах в Cnxape, од1~;шо п Ирnво
Тура11с1юй 11одобш1сти он играет бош,шую роJ1Ь 1ю 1шюгнх сооб
ществnх, а на ·лш.ырах и ·1·юtыроuидных почвах 1шJ1нетсн I'оспод

ствующим (Гою1ербах и др., H.J5G; Сдобшшоnа, 1!J58; Нонич1юnа
Иванова, '1U77б). На таю.rрнх Сщшйсной пустыпп фор!l[пруютен 
т11ш1чнью формидиумовые и мючюноJ1еусоIJые ценозы, обычные дш1 
среднеазиатсних таныров, но уступающие им n нидоnом разно
образпи. Найденный здесь Plionnidium рару1·асеит отсутствовал 
ll Африке, по характерен ДJIЯ :Ирапо-Туранской подобласти. 
Таким образом, альгоценозы таныров Сирийсной пустыни 111\юют 
11е1<оторое сходство с альгоцепозами таныроn Ирано-Турансной 
подобласти, по, обладая специфическими чертами, имеют пере
ХО)(1tЫЙ харантер и 1нш бы связывают альгогруппирошш днух 
ре1·1юнов Сахаро-Гобийс1юй нуетынной 06J1пстн. 

Другим интересным нризшнюм аJiыогрупнировоl\ аравийс1юii 
•rасти Сахаро-Сипдсной подобJiасти яnJшется участие в раститель
ных сообществах, в том чисJrе и в nолынпых пустынях Сирии 
и ПаJiестины, одною1еточных зеленых noдopocJ1eii. Нами обнару
жен шщ, отпослщийсн н роду Cblorosarcina. Зеленые 11одорос;111 
11орнд1ю11 Cblo1·ococcales и Clilorosarcinales постошшо nстречаютсн 
n альгогруnпировнах пустынных сообществ. 

Из зеJ1еных водоросJiей, развивающихся на пуетынных nочвахt 
новыми оюtзаш1сь сJiедующие: Bracteacoccus minor (Cl1odat) Pel.-
1·ova vю·. desertorum (Friedшanп, Ocaшpo-Paus, HIOG) и Badio
sphaera negevensis (Ocaшpo-Paus, Friedшaнп, 1966) -nорядох Chlo
rococcales; Fl"iedrnannia isra.eliensis (Сlш н tанасlш t, Bold, 1962) 
11 Cltlm·osarcinopsis negevensis (l~1·iodшa1111, Oc:.aшpo-l'a11s, HJG:i) -
нор1що1< Cblol"vsal"cinales. 

1-\роме ПОJIЫIШЫХ сообществ, ряд IШИl\Ial\COllЫX l/JJI[ ДШlТеJJЫ!О 
существующих пустынных сообщестn 11 Лшю1рскоii Сахаре, на 
Лиuийс1юм плато в Египте и 11 Сирийской пустыне сформирован 
nо;1у1<устnрш11шами и 1<устnрни1ш11ш, где I\е11озооuразо11атеш1мп 
21ысту11ают виды сем. Chenopodiaceae, часто называемые обобщенно 
~ОЛЛ!Н\ОIIЫМИ сообЩес1·вамiГ'ТvИс.-т2). Альгосипузии и щшоэы 
13одоросJ:tей.этИ:JГёоооЩеСтв целесообразно разделить па две групhы, 
nоснольку по эколого-фитоценотической приуроченности nnды
здпфикаторы некоторых подсемейств сем. Clienopodiaceae до-
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Таб.1nца 4 

Cucr<lП nu;i;opoc.1cii n :эфе~1сропо-11о;~ы1111ых 11 со:1111шовых сообщестnпх 
Cщшiic1;oii нустьшu 

В1111 

С У ANOPIIYT ,1 

Nostoc punctiforme 
Pliormidium corium 
Pli. foveola1·um . 
Pli. рару1·асеит 
Scblzotlи"ix fгiesii . 
Sch. laгdacea 
ll1icrocoleus suЬtorulosus 
j\1. vaginatus 
Plcctonema nostocorum 

Итого 

CiiLOROPHYT А 

Chloros<iгcina sp. (?=Cli. 
b1·evispinosa) 

Итого 
XANTHOl'HYTA 

Cblorobotгys regularis 

Итого • 
DACILLARIOPHYTA 

N ai'icztla suЫiamulata . 
Pinnulm·ia sp. 
Caloneis bacillum . 
IIantzschia ampliioxys 
Nitz:schia frustiilшn 
N. palea 

Итого 

Вест о 

Северна11 полоса 
пустынь (повыше11-
ные бессточные 

равнины) 

галечnо

щебнис
та11 

+ 
+ 

+ . 
3 

+ 
1 

+ 
1 

+ 

сильно 

щебнис
таn 

+ 
+ 

+ 

3 

IОжнал полоса пустынь (11ролю
виальные равнины и депрессии) 

1tрсм- ота1tыре11-

11иевал на11 

+ 

1 

+
+
+ 

тащ,1р11ап 

+ 

+ 

+ 
СОР1 

+ + 
+ 
+ 

-1-
+ 

1 j-\-\ з \1\ 2 
i-G-. ---;-\ -з---'-i-1 -7-1-з_!_з_l_н __ 

11р\!моча1111 о. Pai·iOllЬI HCCJJO}\OIЩJl!lii (110: l'Ol\111!, 1QG11): ;N\ 11 - llЬШ<Ж'111 щюn-· 
ющ терраса Евфрата; М 20 - севернан позюса Сириiiс1щй пус·rш111; ;N\ 2:J - 1<1юм1111шн111: 
пустыня; .М 25 - такыры; N• 27 - nролювиапы~ая попиженнан равнина. JJ uGpaoцax, 
исслсдоnа1шых наАШ, здесь и далее обилие водорослей указано по шкапе Друде: sol -еди
Шl'що, sp- ~шJю, сор,- довоныю много, сор,-мпого, сор,-очснь много, sос-обплыю. 

/ili 



Рис. 12. серир с ред1шш1 ПОJ1укустар11ичкам11 (Salsola orientalis, А rtemisia 
sieberi). Сирийская пустыня. Фот. JI. Е. Родина. 

JIOJ/bllO qетно приурочены 1\ ощюдеJIСIШЫМ ycJIO!JHHM: ПОДСС!\1. 

Salsvloideac (рОJ\Ы Salsola, Па111111тlп, 1/aloxylon, Analюsis н др.)
н нш.шuрНЫМ 1JU3111(11Jll\[ и Jl()el\JI 1.110 3HCUJIC11\lr.IM llO'l!Jlt!I{, а lJU)(

ceмeйcтnD. Salicornioideae и Suaedoideae (роды Kalidium, Паlоспе
тит, Suaeda и др.) - н аначптеJrыrо засоJrеrшьш почnаы и солон
чаюш (Jlавренно, НЮ2а, с. 1.2Н-130). 

Исхо,1.\Н IOJ атu1·0, рассмотрим сначаJiа аJ1ьгогру11ш1рошш со

оGществ плато и раннин, где здифю<ато рами нuш1ютсл nиды 
подсем. Salsoloideae. Эти сообщества, оGрааоnапные видами родов 
Salsola, Ilammada, Anabasis, парнду с ПОJIЫIШИIШМИ играют ос
новную роль в растительном понроnе пустынь. Так, например,'· 
n понижениях на Высоних плато Алжира рааnиваютсл ассоциации 
Salsola tetrandra (сахаро-синдский nид) и S. verшicu1ata. Эти 
ассоциации занимают апачитеJrы1ые территории к восто1<0-северо

nостоку от lHeш1Jiы (Алшир). D нерпой ассоциацнп-S11Jsоlа tet1·a1нlra 
быюr обнuрущепы Plionnidium amblguum, Р/1.. ст·iитп (сор~), 
Oscillatoria атоепа (сор2), О. b1·evis (сор1), Lyngbya maгtensiana 
{sol) п Phormidium inundatшn (sp-cop1). Пленку щюш1зы11а.r111 
жгуты Scltizotliri:c friesii (cop:i). 311ecr, Gi.r.110 0611аружсч1О 8 1111до11 
но/(О[Ю(~.ноii. Хара11то1н10 uтсутс:1·111ю :ю;10111.1х 110;\opm~J1(1ii. Н 11;111<111-

IJ01111oй с1шузин нссоl\НIЩНI! Salsolн vo1·111k11lala Г.1.1.1111 от~ю·ю111.1 
нз ш-п•!D.'L'ЫХ <;инеае.11011ых - Micгor:ole11s e/1,l/1onu[1!11sles, 111. 1щ;.;i
natus, Гltonnblium a11uustissi111n111" Oscillпloгiп mpi1·uf11; РJ\1111<·:1·11Р11-
ный предстаnитоль сJюеuнщ1~1.1х <',111ю:ют~111.rх / 1 /r·11гor·п11s11 111i11m·; 
пз ЗCJIOJIЫX -Clilorclla sp., а 11:1)(1111TO~IOJl/,I\ ·· ll1111t::.s1·/!i(/ 1/11/(J/tim:ys. 
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Таб:~пци 5 

Состаn no;i.opoc;1eii n со;шu.коnых сообществах н;~ато 11 рапшш 
Cнxa1ю-Apanniic1юro ре1·nопа 

Высокие Плато 

плато 
Ливийское плато Сирийской 

(Алжир) (Египет) пустыни 

.,; ·~ 

"' .; .,; .,; 
1 "' 

:;; 
"' 1 gj "' -= Вид ..... "' "' "' .~ as "' "' ; 1.;: "" 't:I cd~ и "'"'"' ... 

"'3 u;" s-.:аб ctt~S~ "i:= 
"'"" -з a;z!! " ... -Q,)J:IQ) "'""' -"' .о~ ctlN',... ~:,j ~'; .о"' 
о" S\ а s р_·-.д ~ ~ . .,, .... :;....шrо ..... ".~ ct1 о,..с::3 m -..... .,, ..... ,...й 

~~~~ " ..... ~а; Q,) ы :;,,а~ m <U т "'"'"' ~~ tif UOJ...i cnuHw "' .... "' rл """' "'"'"' -··---:-:-•. -;-:с-~ 

СУАNОРдУТА 

Synechocystis aquatЩs • - - + - - -
Microcvstis hansgirgiana - - + - - - -
м. parietina - - + + - - -
Gloeocapsa minima - - - -1- - - -
G. minuta - - - - + --- --
G. minor - - - - + - --. 
Pleurocapsa minor - + + - - - -
N ostoc puncli forme - - + + + - -
Calotlirix aeruginea - - + - - - -
С. parietina var. africana - - + - - - -

Oscillatoria amoena + - - - - - -

о. brevis + - - - - - -
о. mpicola - + - - - - -

о. simplicissima + - - - - -- --
Pliol'midium amblguurn + - - - - - -
Ph. angustissimum - + - - - - -

Pli. corium + - - - - - -
Pli. foveolarum - - - + + - + 
Pli. inundatum + - - + - -- -
J>h. jen/celianum - - - - -1- -- -·-

Pli. 1·атоsшп. ; - - + - - - ---
Ph. tenuissirnum - - + - +- - -
Lyngbya martensiana + - - - - - -
Schizotlirlx calcicola -- -- 1- - -··· --- ··-

Sch. f riesii . + - - - - -- "-

Sch. lardacea - - + - -- - -·-
Microcoleus chthonoplastes - + - - - - -
м. subtorulosus - - - - - + -
м. vaginatus - + - - - - + 
Plectonema gmcillimum - - - + - - --

-
Итого 8 5 10 7 6 1 2 

CHLOROl'IiYTA 

Cblamydoтonas sp. 1 (?С/1. 
ho ldem·l) - - - -- -1- - --

Cblorococczun sp. 1 - - - + + -- ·-
D ictyococcus va1·ians. - - + - - - -
C/ilorella sp. t - + - - - - -
Mиriella magna - - - + - - -

Итого -
1 

1 
\ 

1 
1 

2 
1 

2 
1 

-
1 

-
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Т а б :r п п а _, 

ВЫСО\ШС 
.:I1101riic1;0(> н:1:1то 

П:~ато 
11лnто C11p11iiC1i"-1ii 

(Лшю1р) (li:l'IШCT) II}'CTЫllll 

.; ,;, 

"' .; .; 
1 "' llид .... "' "' "'1 gj "' "' "' ~ '-~~ "'"' do>O! -~~~ .... а$ g ·и; т "t:S«i~IO 

d~~Q "'"" Ф~;~ s·o::sб -1"1 
~·s. "' .... ..-. ep~<D "'"""' о.., ~~~~ .Q~ S"'"'~ ~:;: iЗ'а ~~:::: ~~00 "'·~ 
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XANTIIOPIIYTA 

1 1 1 1 
C/1/rн·idel ltt l!JI. --- - --- - ·1- - -

Итого - - - - 1 - -
DЛCILLA1H01'1IY1'A 

1 [ antzschia amphioxys - - - - - + + N itzscl1i11 / r11sl11 lщn - - - - - + -
N. palea -- -- - - - + -

Итого -
1 

-
1 

-
1 

-
1 

-
1 

3 
1 

1 

Всего 8 
1 

(j 
1 

11 
1 

9 
1 

9 
1 

4 
1 

i} 

()(',ноnной фон синузии создает Microcoleus clitlionoplastes с IНI
д::ши родоn Oscillatoria и Phormidium. 

АнаJ1из альгосинузий со11шшовых сообществ по1шзывает, ЧТ(} 
ДJIЯ Высоких плато Алжира в основном характерны OCЦ!!J!J!a_:!~O.:._ 
рио-формидиуМ.QJ!.!i!!L_~И!!У~.II!! со значительным: участием: видов. 
рода Microcoleus, для плато Ливийской пустыни Египта --:_ хроо.-_ 
но1шо-постоноuые, отличающиеся боJюе разнообразным видовым 

· сос·1·11uом (!)-11 JНЩ011), )\Шl шшто Снрнйс~шй 11усты1111 - 11111J(]Ю
нолеусоnыо (тauJI. 5). 

ЛJiьгосннузин сошшнuш"1х сообществ харю•·1·е1шзуютсн 011po
J(tщc1111oii /\.1111 ННЖ)\ОI'О р1н·11011а l'py1111oii 1111)\011, TJll'OTCIOЩllX 1( ('0-

J!OH'llll\OlJa'J'ЫM н солончuноnым ШJ 11т1111. ,ЦJш Епштн - ~1то Sy
nechocystis aquatilis, Gloeocapsa minuta и Calotlirix pш·ietina val'. 
africana; для Алжира - Oscillatoria brevis, Plionnidiшn amblguum, 
Lyngbya martensiana, Microcoleus c}ithonoplastes, М. })aginatus; для 
Сирии - М. vaginatus. 

В Сахаро-Араnийсном рогионе 1rn пJiато н регах, помпмо ·сооб
ществ поJ1ыпей и со.пяпоI{, тю<же предстаплены сообщества с гос
ПО/\Стnом парнолистшшоn (род Zygopliyllum), характерных ДШ! 
многих нус.тыш. мн рн. 1\ а ]Н111ш'1с.тю-се13еропфрштпсютм 1шднн 
<J'l'Ol'O JIO/\a 0·1·11uс11тсн Zygopf;yt/um album. 13 Еш11то :Jт11 l'l')\1\О
стойные полу1\устарнич1шные сообщества 1зстречаютсн па раnпи
пах в депрессиях, где относительно бш1з1<0 за.тrегают засоленные 
грунтовые 1юды. В альгогруншrровнах этого сообщества преобла
дают синезелепые водоросли порлд1ш N ostucales, I\ ноторым при
мешиваются однонлеточные синезеленые водоросли порядна Cliroo-

4 JI. Н. Поnпчноnа-Иваноnа 



.... .. :.:· . .••• сС,:::2.: .:J:: :;:ix с ~:iь::c·<;r.;,.:·;;o;r;c:;}ш (0.i!ННБОВЫХ СО(l(.ш~-.: re. 
I-lu;1;t: прuпо;.~,птся lJII,JonoiI состав· а:rьrогрушшроnок :J.t.?Щ•~cc11ii 
с е;:~,пнuчными экзеыnшrрюш Zygoplzyllum album, формuрующ11хо1 
ла территорпи Египта. 

CYANOPIIYTA 

Synccliococcus sp. . . 
Glococapsa minima • . 
G. minor • • • • • • 
G. turgida ..... 
1l1yxosarcina concinna 
Xenococcus rivulttris . 
N ostoc paludosum • • 
N. punctiformc ••• 
Л паЬаспа variabllis . • • 
Pliormidlum angustissimum 
Ph. 1·amosuzn ... 
S ymploca elegan.~ . 
Schizothrix calcicola 
Plectonema sp. 1 

CIIWROPIIYT А 

C!ilamydomonas sp. 1 

Всего ..•• 

Депрессин 
Gлив nпадины 

Юв·rара 
(ссверныii 
JJариант) 

+ 
+ 
+ + + 

+ 
+ + 
+ 
9 

Jiиnийскоо пла
то, гамада Gшш 
внадины G1rna 
(юшный на111н111т) 

+ + 
+ + 

+ + 
+ 

7 

I-\ сообществам Сахаро-Арави:Иского региона относятся таI(Же 
Thymelaea hi1·suta ass., Atriplex glauca ass. и другие, распростра
нение н.оторых ограничено. Мы пе смогли провести анализ алыо
сипузий э·rих сообществ, ·rai\ rщrt пе pacпoJiaгaJrи достаточным 
НОJIИЧ:естuом образцоn. Обпарушеппые ш1ми виды nопши n Систе
матический список водорослей Сахаро-Синдс.кой: подобJшсти 
(см. с. 201). 

А.rtьгосипуаии галофитных сообществ со.rtопчаков 
и а.rtьгоцепозы такыров 

Рассl\iотреппые альrос.ипузии соляrшовы:х сообщеиn, занимающих 
шrаI1:орные позиции на шrато и равнинах и играющие важную роJ1ь 

в растительном покрове пустынь, сущес1:венным образом отли
·чаютс.я от альгосинузий галофитных сообществ солончаков и та
ю.1роn. ГаJ1офи·l'ныо сообщества разuнваютсн па пршюрс1tих рав
нинах и в депрессинх с GJшз1шм 3аJНн'аниом uасоJ1е1шых l'рунто
вых вод (рис. 13, 14). Здесь распространены сообщества, обvазо
ваппыо представителнми сем. Chenopodiaceae - Atriplex lialimus, 
Salicornia arablca, Н alocnemum stroЬilaceum и Suaeda microphylla. 
Депрессии также могут быть заняты такырами, тавыровидными 
-образованиями и солоnчавами, лишенными высших растений. 
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Рис. 13. 1'шюфит1юс сообщсст110 11з ll aloз:ylon S(ilicomicum, Zygopfiyllшn albmn. 
Побережье 1-\расного :морн. Фот. JI. Е. Родшщ. 

Рис. 14. Солоюнш roлыii. Сирпiiсшш пустынл. Фот. Л. Е. Родина. 
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Б.::;::орОС.ПI ОliаЗЫБdJ-.)ТСЯ t'.}JШ(:;-BE'HIJЬIJ>Ш Орf;UШЗМаМУ.-- НаСе.1ЯЮ· 

щшш зтп биотопы. Спнузшr но;:(орос.~1ей га.1офпт11ыХ'-сообществ 
З1 ценозы llOДOJIOCJIDЙ танырол n ОТШIЧUС от aJIЬГOCШI:YЗllll СОЛЯН· 
·коnых сообществ nкJпочают oднoI<Jrcтo•шr.rc сmю:.юJюные, нрсдстан
.лснныс здесь в небольшом ноличестве. Не1{оторым исI{JIIочспием 
.IшJ1нстсн род Gloeocapsa, ниды 1юторого широно распространены 
.на Jiиnийс1юм ~шато н Егинтс. СооGщuстна, 0Gрааонаш1мо 
Atriplex halimus, богаты посто1ювыми. 

На солопчанах Высоких шrато Алжира по еравнепию с при
брежными соJrопча~щми н Египте хорошо развиваются еинезеленые 
:порндна Oscillatoriales. СщюнЧiШИ Б1·н11·1·а Gод11ы н алы·о;ю1·ичес
,1юм отношении - здесь наИдшю 11с01·о~унщо11 nuдоросJшй. В сооб
ществе Salicornia arablea образуетея еинузия нодоросJiеЙ в виде 
.прочной пленки за счет бодьшого обилин Scliizothrix coriacea, 
ллепну насыщают КОJiонии Nostoc humifusum (с боJюе яркими 
·синезелеными трихомами) и N. punctiforrne (трихомы бJщдпо
синсзедепые). Очень харю<тсрно адес1, обиJ1ие диатомеи Amphora 
.delicatissirna - типичного инди1ш·1·ора соJюнча~юnатости почв 
1(а также солонцеватости вод). Од11ою1еточнан зеJш1~ан из Chloro· 
.coccales - ·chlorococcum sp. 1 - развивается n незначительном J{O· 

личестве. 

На солончаке (в районе Подь Газелл на Высоких плато Ал· 
жира) в доnоJ1ыю гJ1убокой депрссеии высшие растения не разви
·ваютсн. Альгоцсноз сJщгшот с0Jю11ы11ослиnые виды N ostocales -
Nostoc humifusum, АпаЬаепа oscillarioides. С ними асеоциируют 
А ulosira laxa, одп01шеточпые сипезеJiепые- предс1·авитеди родов 
Aphanothece и Synechocystis, Tolypothrix tenuis, Phormidium ramo
.sum и Oscillatoria brevis; из одноклеточных зеJ1еных, вероятно, 
Tet1·acoccus natans и из однош1еточных шеJ1тозелепых - Botry
.diopsis ar!tiza. 

Помимо значитсJ1ыюго участия в ~·шюфитных соuбществuх 
.представителей порядка Nostocales - Nostoc, АпаЬаепа, Anabae
.nopsis, Aulosira, Tolypothrix, Calothrix, наибоJ1ее епецифичны 
в еинузиях водорослей виды рода Calothrix, сем. Rivulariaceae, 
·Ограниченно представленные ю1и совсем пе предетавлеппые 

n других еообщеетвах (табJr. 6). Фегер (Feher', 1948) ДJIЯ засолен
тrых высохших озер, распоJiощеппых n Сахаре но юшнее 32° е. ш., 
указывает лишь 7 nиДов - Microcystis pulverea, Pleurocapsa minor, 
АпаЬаепа constricta, АпаЬаепа sp., Botrydiopsis arliiza, В. minor 
и Schizocblarnys gelatinosa, тогда нак на зас0Jtеш1ых территориях 
Алжира, прилежащих к Средиземноморской обJtасти (еборы Gьши 
-сделаны в nуrште 35°30' с. ш.), отмечено бодее 40 видов водорое
.Jrей (Peliбr', 1936). 

Rак и солончаки, такыры пе занимают ш1анорных :ИJIИ зонаJIЬ· 
пых позиций. Они формируются на уплотненных ГJIИниетых 
и суглинистых продюниальных и дрешrеадлювиальных наноеах 

и тяготеют к понижениям рельефа. В Северной АфриRе и Аравии 
таныра11п1 занята значительно меньшая шrощадь, чем в Средней 
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- - -
Таб.1пца 6 

Сuстан в0Aopoc.1cii ra:ioфurnыx сообществ и rо.1он'lаков 

СУ ЛNОРIП'Т Л 

.S ynecltor:ystis rщ111ttilis . 
S. cms.~a 
.М iCl'ocystis parietina 
М. pulve1·ea f. racemiformis 
Aplшnotltece saxicola 
Gloeocap.~a dermocfir·oa 
·G. livilla 
·G. minuta 
G. minor 
Cblorogloea miaocystoides 
N ostoc calcicola 
N. lщmifusum 
N. microscopicum 
N, paludosum • 
N. punctiforme • • • 
N. punctiforme f. populorum 
А паЬаепа oscillarioides f. te-

nuis 
.Anabaenopsis sp. 
Лulosira laxa f. microspora 
TolypotJirix bouteillei 
Т. tenuis 

·Calotltrix bгevissima 
-С. fnsco. I. 1ю1·иа. 
.с. paгielina · f. 1iji·icana 
Osci/.latoгia animalis 
О. b1·evis 
О. limosa 
О. nшnidica 
Plionnidium атЫgиит . 
PJi. angustisstmurn . 
Plt. foveolarum 
.Pli. mycaideum 
.Pli. papillaterminaturn 
Pli. 1·amosum 
Р Ji. valder-ia 
Symploca cal'tilaginea 
Lyngbyв, lutea . 
Scliizotlirix co1·iacea 
Scli. lm·dacea 
Scli. lenol'l/iandiana 
Plectonema g1·acillimшn 
Р. nostocorum 
Р. notatum 

Итого 

+ 

+ 

+ + 

+ 

+ 

+ 

4 3 1 

1-
1 

+ 

+ 
+ 

+ + 
+ + 
+ 

-\-

+ + 
+ 
+ 

-1-
-1-

1.7 

+ 

+ 
+ 

1 ,-

+ 
+ 

+ 
+ 
1-
+ + 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ + 
17 

+· 
+ 

+ + 

+ 
+ 

+ 

+ + 
+ + 

+ 

12 

+ 

+ 

+ 

+ + 
+ 

1 
·г 

+ 
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Вид 

CПLOROPiiYT А 

Cblamydamonas atactogama 
Cli. micгoscopica . 
Clilarnydomanas sp. 1 
Clilaracoccum sp. 1 . 
iV eocl1lo1·is oleoabundans. 
Tctracoccus natans 

Итого 

XЛNTiiOPiiYTA 

Batrycliopsis arhiza . 

Итого 

BACILLARIOPIIYT А 

А mpliora delicatissima 

Итu1·0 

Всего 

Та б а и ц а 6 (npaila.(.;rt:'!кцe ,1 

Высоюю плато (Лшкнр) 

+ + 

1 

-!--

-1 1 1 

5 1 5 1 

+ 
+ 

2 

+ 
1 

+ 
1 

21 

+ + 

+ 

3 

20 

+ 
+ 

2 

1 - 1 

1 14 1 

+ 

1 

9 

и ЦептраJ1ы10й Азии, так нак здесь расnростр:шены щебнисто
l'аJrсчпыс и rrссчапо-лшечпые н песчюrыо субстраты. В зш1.испмоетн 
от механичесн.оrо сос;:ава, :засолопности и nодпого ртrп1ма 11;1 та-

1\ырах может разnиваться разреженная 1\ус·rарпич1ювая расти

тельность в виде соляю>овых сообществ, либо растительность 
отсутствует. Если на бессточных повышенных равнинах форми
руются более крупные такыры, то в зоне разливов водотоRов 
и в сухих руслах (вади или уэды), периодичес1ш напошппощихсл 
lIOTOIOJJ1ш nоды, образуются более мелкие ТЮ{Ыры с ·rипичпыми 
па отдельных участнах солтшоnыми сообществами, сдагаемыми 
Anabasis seti/era или Suaeda тпопоiса (при близком столпии грун
товых вод) и др. 

Такыры, периодически затопляемые водой, являются наиболее 
бJJагоприятпыми биотопами щш развития водорослей. Сообщества 
1101(оросJ1ой, IШ1( ;это UЫJIO но1щзю10 нn прлмеро тnirыpo11 J.Ого
Эаuадной: Тур1(мепии, имою·1· здесь особоо юшчснио, 1шс1шJ1ы1:у 
ЯBJIЯIOTCH господствующим 'I'ИПOJ\I раститеJIЫIОСТИ и осноnпым. 

почти единственным, продуцентом ор1·ю~ичес1юго nещсства (Родин, 
Голлербах, 1954; Голлербах и др., 1956). 

Нами изучены альгоценозы такыров Северной Афри~<и (Лuвий
с1щн uус·1·ыпн, Египет) и се~1ерпой части п-ова Араnил (Сирийс1rая 
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нусrынл). 13 Епшп.• лн;ыры. зан11ча1-J1 п.1·::.-:к>r.:-. -:-:;;" .:,::'!~~::.:;.: 
денрессш1 на серпрах сlпвпiiского п.1ато. Такыр::,, в pai!•:iHE- В'1ёt
ДШ1Ы Сп вы тянутся в шпротном паправ.'lенпп нoaocoii на п i-"='ТЯ
що111111 ·12U-2110 шv! I\ ю1·у от Mepca-i\Iaтpyxa. 

13 1\aqecтne примера нриведем онисание ю1ьгоцеuоза Go.'lЫuoro 
'l'<Шыра на Ливийском плато, в 150 км к северу от оазиса Сивы. 
На такыре было обнаружено 10 видов водорослей; доминировмш 
Nostoc microscopicurn (сор3), Gloeocapsa minima (сор1} и Scytonerna 
m·cшir.;·elii (sp-cop2); присутствовашr TaIOI\e в 1\ачестве субдоми
нантов из синезеленых Chlorogloea microcystoides и Pliorтnidium 
/'(U1UJs1.un. В nиде примеси отмочены Micгocoleus tenerrimus, Cblo1·0-
.coccum di.-;,o;ectшn, П etc1·0 pcdia simplcx и J{ eteгococcus ~р. ЛJ1 ы·о
цшюа Э'l'Ul'O таш.1ра СJЮДует назвю·1. l'JICOШlllCODO-CЦltTOHCMOUO

IIOCTOl\OBЫM. 

И:тенепие эдафичес1шх усJюnий обусловшшает смену ;~оми-
11ш1т11ого состава аJ1ы·оцепоза. Нuные до11-шпю1ты - :это, 1ta1\ 11pa
u11J10, снецифичес1п1е виды, сuойствеш1ые оuредеJJенпым алы·о-
11енuзам. Так, па такыре близ впадины Rаттара (11 40 ю11 от оазиса 
С11на) JJ состав альrоценоза входило всего 6 видов - Nostoc Tiumi
fusшn, Scltizotlu·ixcalcicola, Апаlтс11л 11111·iabllis, Glocot/1ece рпlеа, Di
ctyocliloгis sp. н спец11ф11.ч11ан длн :.но1·0 це1ю:.щ Pisclieгella mus
.cicola. 

Ллы·о11е11оз небоJ1ьuю1·0 'ШI{Ы}Н\ на серире Ливийс1щго ш1ато 
(11 102 1ш J( ю1·у <1·i· Мсрса-Млтруха) fiыл fiшroc обо;111сш1r.1м. В нем 
преобшщаJш Glveacaps<L minuta, Scltizotlu·ix calcicola 11 АиаЬаепа 
oscillm·ioides, uстречалнсь Clil01·ococcшn Sf-'. 11 М iaocyslis pulverea 
f. mcemiformis (5 видоu). 

АнаJЮl'JРШЫЙ таI\Ыр, зшшмюощ11ii небольшую депрессию на 
1шш11що-сорнро (н Гi2 l\M I\ еенеру от оn:шса Снна), нмс.11 еход11ый 
-состав RJI ы·оцоноза: домшшроваJШ S cliizotliгix calcicola н Л паЬаепа 
spliaaica, при участшr l\Jiaocystis pulveгea f. mcemif onnis, Gloeo
capsa minuta, Phormidium tenuissimum, Tolypotlirix sp. и Cbloro
.coccum sp. 1 (7 видов). 

\

'i Отсюда следует, что ш1 небольших та~\ырах разuиваютсн ши
-1· зотрнксово-анабсновые аJiьгоценозы, па больших ТаI{Ырах -
l'J1еокапсово-сцитонемоuо-носто1ювые. 

Ценозы соnершеппо иного типа пре)\ставJюны в Египте па та
кырах, расположенных в виде небоJiьших по размеру массивов 
ла песчаной равнине Ливийского плато (11Iежду оазиса11Iи Харга 
и Дахла). Они харан.теризуютсн альrоценозаt.ш обедненного со
·стн ва: Gloeocapsa. 11iini11ui (со P:i), М iaocoleus tenerrimus ( sp), 
Pltomtidium anguslissinuun (нр--ноl) 11 1Jy1ln1coleнs ~JI. (sol). Т:щоi-1: 
тин 'l'UI\Ырпых UJlЫ'OJ~eIIO:нm можпо назва'JЪ l'JJOOШHIOOBЫM; 110 

своей стру1tтуре он uредстаnлнется пршштштым, шш Ш'JIОМс
рацней. Поверхност1. субстрата па глео1шпсоnых та~,ырах JШШЬ 
на отдельных участках nонрыта тоюш11ш ш1енчатымп образова
.ншmп из llf icr·ocoleus tenerrimus. 
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г.~:еоr:апсовые а.-rьгоненозы такыров C€'11epнoii C<l.\<1 }'Ы ~1(1;1;110 
расоrатрпвать как юашый вариант такырных щ1ы·оцо1юзов, 

тогда шш таныры присредиземноморсно:й полосы - ню< северный 
вариант танырпых аJLы'оценозо11 с участием шщо11 po1~ou Nostoc, 
Scytonema и Schizothr.ix. 

Изученный материал позuолш1 нс 'I'OJIЫ\O nын11и·1ъ достаточно 
бога'l'УЮ альгофлору, по и устапоnи·1·1, нес1юлыю ·1·иuов аJ1ы·оцсно
вов таныров. Списон водорослей тюшров Се1Jер11ой Афрнни 
(Египет) nключае1· следующие виды. 

СУ ANOPIIY7'A 

Syneclwcystis aquatilis 
Microcystls pulve1·ea 
Gloeocapsa minima 
G. minuta 
Gloeothece confluens 
G. palea 
Cblorogloea mlcrocyslolde.~ 
Fisclierella muscicola 
N ostoc liumifusum 
N. micl'oscoptcuщ 
N. punctifonne 
Л паЬаепа / ullebomii 
А. oscillarioides f. teniiis 
А . spliaerica 
Л. variabllis f. tenuis 
Tolypotliri.7: sp. 

Plщmildiшn angustisstmnm 
Pli. 1·атоsит 
Pli. tenuissimum 
Scblzot/u·ix calcicola 
Hydrocoleus sp. 
Microcoleus tenerrtmus 

CIILOROPIIYT Л 

C/ilu1·ucoccum clisseclum 
Neocblo1·is sp. 
Dictyocblo1·is sp. 

XЛNTIIOPП У1'Л 

]Joll·ydiopsis aгliizn 
Hete1·opedia simplex 

BACILLЛRIOI'IiYTA 

А mplioгa delicatissima 

В Сирийс1<ой пустыне, n широкой пограничной 1JOJюce ыешду 
Иордапией и Сирией, в условиях равнины и сJщбой расчJiенсшюсти 
ложбинами сто1\а, встречаются I{рупные и мелю1е та1<ыры (рис. 15). 
Они зю-rимают плоение депрессии на обширных пространствах 
щебнистых и, нромщншых нустынь (Родин, 1 !)(jq). Здсст. ра:ти
nаются альгоценозы минрокоJ1сусоnые - Miaocoleus vaginatus 
(сор1 ), Phormidium corium, Hantzschia amphioxys и микронолсу
сово-формидиумоnые - N ostoc punctiforme, Phonnidium corium 
(сор1 ), Ph. foveolarum, Ph. papyraceum, Scliizot/irix lardacea, м·icru
coleus vaginatus, Pinnularia microstauron, Caloneis bacillum. 

Вади (сухие русла времеппых nодотонов), сопровождающие 
та~сыры, где nрообJiадает Salsola delileana, зюш·1·ы мн·1·лююJю
гамадовыми (Роа sinaica- Нашшаdа eigii ass.) иJш 1ю;1ынпо
апабазисовы:м:и (Artemisia sieberi+Aнabasis lшusskнecblii ass.) 
сообществами; в составе альгосинузий: они имеют характерный 
комплекс диатоыовых водорослей из Nitzschia frustulum, N. palea 
и Н antzscliia. arnpliioxys. 

АJ1Ы'О1'ру1111и1ю1ши ·1·юtырон Сириik1шй пуст.1.11111 но 1юмшющ:у 
доминантных видов, состонщсму из прсдстани·rсJ1сй рода Pliormi
dium и Microcoleus vaginatus, наибоJ1ес тесно н1шмы1ш10·1· 1< TНI\OHLIAI 
та~<ыров Ирано-Турансной nодобJшсти, одпа~tо n значитеJ1ыюй 
степени уступают им во флористическом разнообразии. 

Вполне очеnидпо з1шчительное отJп1чие шщоnого состава 
аJ1ъгос1шузий такыро11 Сирийс1<0й пустьnш от альгофлоры таны-



l'ис. 15. Такыр nодuросшщыii. Сириiiеш.ш uустыш1. Фот. Jl. l!;. Родина. 

~юн С011ср11ой Африю1 (Египет), где господствуют гJюоюшсовыс, 
J'.111.IO/ШllC.O-C.J \И'l'OllC!\IO-JIOCTOl\OIIЬIO н Ш1130ТJНШС.О-а нaGOJ IOUЫC HJI1>-

1'0Цt'll03Ы. 

ЛJ1ы·щ•р ~·111111pu11Jш VJ 1~аuо-U111щ(щ01·0 1ю1•1111ш~ 
(ЧIOllll'ICCШIO ll~'C'l'Ыllll.) 

Аль~vсипуаии расrпителыi-ЫХ сообществ плато и вади 

н:.ш уже указывалось, южнан полоса Сахаро-Синдской под
-0Gт1стн шшючает Северный Судан, часть ееверной Аравпн, 
пустыни Мссопотамш1 (Иран), нриGрсжный Остан (Юшный Иран), 
1чюс:шрающийсн узкой 110Jюсой uдош_, Псрс11дс1<о1'0 11 Оманс.1\ого 
.заJ1иво11, низовья Ипда и пустыню Тар (Сеnеро-3апu.днан 
Индия). 

В связи с тем что сведений о почвенных водорослях южпоii 
частн Сахаро-С111щс1щii нодоGластн очень ма;rо, памп ис1юльзовю1ы 
IICMllOf'U'HlCJIOJШЫC JIИ'l'Сратур111.ю )\<11\lll•IO, l\UTO(ll·IO Jl\11111> 11 не1,о

·торой ст01юш1 з11а1<омнт с аJ1ы·огрунннроню1м11 :1т11х тсррнторнii. 
Известны работы су;1а111;1юго а;1ы·от11·н lСщнша (Kai·iш, lmil"), __ _ 
пзучавшего пре{',JЮнодные 11одо1юс;ш Судана н paiioнo 11у;шашРн•с-
1ю1·0 Jlfaccивa Дщабель-Марра (12°:-38' с. ш.), находящегосн y;i;c 
nпе пустынной обJlастн, но близ ее Юi1шой грашщы. Фдора, об-



п1.1e;..icтa~.1t·11Ey1u г.-iau11L1~1 L•(Jг~·1.31)?,r ~::нar.:1 ~!(11J1~1)111 J;1_1:i.(·ftt'11.:aл;.,п. Е "-1п

тора:1ьuую - с. учnстпюr ;tсонцнсuых 11 с1шL·:н·:1t'11 ых. CpL'itH 
nocJleдnиx обнаружены Oscillatoгia tenuis var. natans, О. limusa, 
Nodularia spumigena f. minor. Флора водорослей J1иторалн вади 
быJiа значительно разнообразнее флоры водного 1юто1щ и оп1ю
деJiнлась характеро111 субстрата. Так, на кампнх, среди ш1тюi 
Nostochopsis hansgirgii var. sphaericus, были обычны Oocystis ри· 
silla var. minor и Cliroococcus minor. В русле вади, по его бере1'ам, 
uстрсчены 11:местс с диатомовыми 1юдорослями Oedogonium sp" 
ЛпаЬаепа variabllis, образовавшио шюшш; н шщо небоJ1ыно:ii 
примеси отмечены Oscillatoria tenuis f. tergestina, Cosmarium sub
undulatum и Phormidium amЬiguum. 

Таним образом, пр:ибре;юrыс групnировни водоросдсИ вре
мшшых 1юдотоко11 вюпочаJ1и рлд обычных ДJШ Сахары видоl! 110-

J\Оросдсй. Среди них бьши Oscillatoria limosa (встречена ш.1. ааео
Jrсшшх почщ1х Jlи1Jийсю)1'0 пJJато), Phonnidium amblguum (В1,1соние 
~шато Аюнира - сообщестnа Lygeum spaI'Luш и Sal.sola LcL1·шнlra), 
Cliгoococcus minor (засоJiенпые каменистые пустыни) и др. 

Водорос.пи других поднятий па сты.ке Сахары н Су;tнна -
Тибест:и (3415 м) и Эннеди (1450 м) - описаны Рундом (Ноннd, 
1961а, 1961Ь), уделявши111 особое внимание диатомовым. Ранее 
синсзсдепыо в Тибести изучал Вере (Behre, 1958). 

Группироюш nодоросJ1ой савюш и остоппенных пустынь, 
пограничных с Сахарой, описанные ддя 1\опго Дюnипьо и Симuпс 
(Duvigneaud, Syn10e11s, 1950), имеют уже хара:ктерные черщ 
'rропнчес:кой флоры водорослей. Ими отмечены 5 видов рода 
Sclzizoth1·ix, распрос·rрапеппых преимущественно в трошшах, -
Scli. pseudofriesii, Sclz. lutea, Sch. lamyi, Scli. fuscescens и Scli. 
ригригеsсепs. I-Iеноторые :из 1шх первопачаJIЫIО описапы из Аф
рики (Sch. lutea). Обнаружены также виды родов Scytonema 
и Symploca. Однако, вероятно, наибоJiее специфичным яшшется 
разнообразие форм и видов сем. Stigonemataceae - Stigonema 
hoгmoides f. afгicana, S. minutum, S. informe, Fischerella amЬigua, 
Hapalosiphon sp. Все эти водоросли JШJiяются представитет1ми 
аэрофитош~, предпочитающими в I{ачестве субстрата ш1ащ11 ую 
почnу, 111ох01н;ю сюrузии и nетошъ 11 1'ра~ншых сообщ,сстнnх. Оли 
размножаются при помощи гормогониш1 н с1юеоб11ы н 1н~G.11п 1·011р11-
ятный период образовьшать гслоl\аnсо1шдную стадию. 

Представители троnичесвой фJ1оры nодоросJюй очень JЮ)(\\И 
в Сахаро-Сипдской подобласти, однако могут встречаться отдс.пх,
ные lJИДЫ (например, Stigonema minutum r. mesentericnm )1 Бсрб!'
рип н сообществах A1·teшisia l101·ba alba). 

I-\ сожалепию, пе было проведено наних-Jшбо систематическю; 
исследований водорослей п-ова Аравия. Из песков Руб-Эль-Хали 
была описана одноклеточная зеленая водоросль порядка Chloro· 
coccales - N eocbloris oleoabundans, характеризующаяся 111ешшми 
одпоядерпыми :клетками (5-8 мкм) и обИJrьпой продунцией авто-
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lJj)C.\JCJlll 15 DllДUlJ, Ol'YЩL'l'Jl!,'IC'IIO 11 .. ·\j•Чl!Ci;1:ri,:{ i.\11.:ii:._: ~-
-Н,J73). 

СJ1едует упомянуть, что другой впд этого рода - N. wimmeri, 
·с GoJiee крупными клетками (в лаг-фазе - 22 мкм, в стацпонар-
1rоii - 45 мнм) и наличием .красного ПШ'l\Юнта (AнJ1ilabl, Пolti, 
1970Ь), широ~ю распространен в песчаной пустыпо J\аранумы 
{Ноuнч1юва-Ивапова, 197(), 1978). 

Лльгоценоаы такыров и соло1-tчаков ( Южпый И ран) 

В Судапо-Сшщском регионе Ш\llШ быJ1и изучены водоросJiи край-
11е1·0 юга :Ирапс1юго 1~а1'оры1, опоясш1но1·0 но бсрсI'ам Псрсидс1ю1·0 
][ 0111aIICIIOl'O заJIИВОВ ПОДI'ОIЛIОЙ равшшой, заннтой пустынямн 
(l'армснр). 37~сс1" помимо солтшоных сообще(':rл 11 сообщсстп 
кустарпин.ов из Zizyplius lotus и Пaloxylon peгsicum, хорошо нрсд
ставлены тан:ыры, ота~1:ырспные со.лопчакп, 111011:рые соJ1011ча11:и 

u песчаные ~·рнды. РеJiьеф подгорной рашпшы, нро111е того, сос1·ав
J1яют речные долины, pycJia вре111енных водотоков и многочислеп
пые сухие деJiьты, образованные продуктами размыва гор. При-
11mт1шпым почвам пустынь присущи черты почв тропического типа, 

ц ш1з11:0 JIOCJIOЙ и разреженной растнтеJrыюсти - черты ипдо
афрш1:анско1'О типа. 

В альrоценозах такыров Южного Ирана большую 1роль иг
рают сипезеленые водоросли из родов Pliormidium и Oscillatoria, 
1юсто111шо пр~юут·ст1.1уют 1\01101шаJ1ыrые и одноилеточпые щеJпо

зеJiеные noдopocJIИ, а таю1ю хщнштсрны зоJ~епые тшстообрnзую
щ1ю водоросли из порлд1<а Chlorosarcinales (табJI. 7). 

На созюнчаках аJiьгоценозы отличаются преобладанием одно
ю~еточных синезелепых (Microcystis, Aplianotlwce, Gloeothece) и зе
;1еных водоросJiей (Chlorococcum, Neocliloris, Clilorosarcinopsis 
11 др.), ноторые образуют порош1юnидные налеты на поверхности 
субстрата. Хара1«rерпыми nредставителнми были АпаЬаепа vaгia
Ьilis t'. tenuis (па coJIOirqaiщx Алжира и Египта - АпаЬаепа fulle
bornii.) •·I S cliizot/i.ri.r, аu.га п tim·a, 111'.ТJ!СЧа ющий:ен 11 TJIOllll'le\"l'oii 
Аэш1. 

При соrюстащ1ении а;1ы·осJшоры СОJIОпчююв и Tat\ЫJIOB 1011\
ноrо Ирана со списком нрсспоuодных подоросJ1ей Мосоnотшшш, 
1шшочаюп.r.им Jнtды, обnтnющие на снежпх а.тшювrшх н пересы
хающих русJШХ (lli1·a110, 1U73), мы оGннружшш JШlШ. ОJ\ИН ouщнii 
1шд, характерный длн со;юнчююн, - Plionnidium papyracemn. 
В то же время установлено, что флора синезеленых водорослей 
Месопотамии имеет много общих видов с флорой водорослей Са
харо-Аравийскоrо региона, что еще раз подтвершдает саиостоятеJrь
ность Судапо-Синдсхого региона. 
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Состав a.:iьrorpy1111щюnoR ua созоuчаках 11 таю.1рах (!Ожныii llpa 11) 

Вид 

СУАNОРПУТА 

Micгocy.~tis hansgiгgiana . 
Aplшnothece castagnei 
Л . clatlimta . 
А . stagnina . . . . 
Gloeothece sp. . . . 
А паЬаепа variabllis f. tenuis 
Oscillatoria formosa . . 
О. terebriformis. • •• 
Pliormidium amblguum 
Plt. foveolarurn . 
Pli. fragile • • . 
Plt. paryraceum 
Plt. tenue ... 
Pli. valderiae . . 
Symploca cartilaginea . 
Schizothrix aurantiaca . 
Schizothrix sp. . . . . 

СП UJRO PJI УТЛ 

СЬluгососсщп sp. . . 
N eocblo!'is иclattnosa 
Neoclilor·is sp. . . 
Palmella mucosa . . 
Coenocliloris sp. 
Clilorosш·cinopsis ag1·egata 
Ch. c/'enii • • . . •. 
C/t. minol" . _. •.•.. 
C/i. pseuclominor . • . . 

XANTilOPlIYTA 

Chloridella neglecta • 
Botrydiopsis eriensis . 
Bot1·yocbloгis mtnima 

Всего .............. . 

Такыр солонча-1 
НОВЫЙ (Бендер

Лббас) 

+ 

sp 
СОР1 

СОР1 

+ 
+ + + 
+ 
+ 

1· 

+ 

+ 

+ + + 

16 

Отакыренный 
солончак 

(3r1XCJ\Шt) 

sp 
+ 
+ iip· 

+ + 

+ + 

+ 

i~op" 

·1 
+ + 
+ 
+ 
+ 

16 

Длн восточной части Месопотамии ун:азьшаютсн сдедующnе1 
.виды сипезелепых водоросдей (Hirano, 1973): 1 

(jQ 

Clt1·oococcus minutus 
Oscillatoгia agaгdliii 
О. атоепа 
О. brevis 
О. lirnosa 
О. simplicissima 
Phonnidium angustissimum 

Plt. javosum 
Plt. mulle 
Pli. papyraceurn 
Ph. retzii 
Ph. uncinatum 
Lyngbya bleronymusii 
L. limnetica 
L. nigгa 

: 



Алыосинузии дфелерово-злаково-кустарнul.·овых сообщесте 
(западная часть п-ова 11 пдостап) 

Пустыня Тар, расположенная в западной части n-ощ1. Индостан, 
яштется воеточной оконечностью Судано-Синдского 1 регпона. 
I\ю1мат з;~ое1> сухой, 1<0Н'l'ИнептаJ1ы1ый. Среднее 1\ОJШЧестnо ос.nд-
1ш11 200 мм (на заш1де до 100 м111),одшшо11ышщшо·1· 0111111 н;нр1;он 
врош1 года, что oбycJIODJIIШaeт ш1имат муссонного тина. Этu нсс
чанан пустыня относится к тропичесному поясу. Рас:гителыюстJ, 
доnольно богатая: :кустарниковые сообщества из Callig01t'um jюly-

. gonoides, Leptadenia pirotechnica, Capparis decidua, Н ammada 
salicornica и мпогочисле~шые во ш1ю1шые I'оды травянпетые JНl
стешш, среди которых наиболее часто nстречаютсн Elyonurus 
hirsutus, Cenclirus ciliaris, .Panicum antidotale (рис. 16; Родин н ЩJ., 
1977). 

13 песках расчJiепенность растительных сообществ на нрусы 
определяется количеством осадков. В юго-западной части пуетьпш· 
Tnp среднее ··многолетнее Rоличество осадков равняется 170-
200 мм, нричем имсетсн 1~люш1ый сезон - с шопл по се11тнfiр1" 
JIOTOM, .11 O'l'Jlll'JIIO от а11м1.1 11 Вl'l'.111.1 11 l'Jll'Hlll':l(Ч\11\0MO(Jl'.l\llX 11_\'

CTЫllHX. 

ВсJ1едстн.ие этого, IЮ.МИJ\Ю нруса н:з 1tустаршшон (Acacili jac1j1te
montii, Calligonum polygonoides) и яруса ксерофильных подуну
етарюшон ишr трю1 (Elyonurusbl1·sutus, Panicum tш·gidum), трет11ii 
лрус формируют 11н.J:.1оqншы1ыс 1tорот1шжи11ущие трапы - :JфРМ<'Р'·' 
(Cenchrus catharticus, Aristida funiculata), четвертый - ых11, 11, 

нююнец, наnочnеппый ярус слагают почвенные водоросли (Бюtго
всщене~шй, Бут, 1968). Поnерхпосrь почвы в песчаной пустыне 
Тар покрыта сплошной упругой нороч.кой, образованной :мало
nсп1нщимися, по густо переrшотающш.шсн нитями 11.ficrocoleus 
clitlionoplastes и М. tenerгimus с обилыюй примосыо толстых ни
тей, одетых шоJ1тым J1J~агаJнацсш, - Scytonenia javanicum. Дсзп
начари (Dcsikaclннy, HJ5U) в 111онографшr, носnнщенпой сш1езе
J1е11ым водоросJrлм, у11оми11нот 7 НИ)\ОВ рода JV!icrocoleus, ла 
пих ДJIЯ пустынь ука:зываетсн ш1шь одш1 Iшд - ЛI. cщ;i

natus. 
Спи сон 1юдо.rюсдой песчаной пустыни Та р, состаnлепныi.i: 

Э. Н. Благоnещонсюш н :О. П. Бутом (1968) 11 допо.т1не1111ыji 
нами, свидетеJ1ьетвует о достаточном разнообразии nндово1'0 
COCTaIJa. 

1 Синд (бывшая провинция Индии) вюпочает пустыню Тар, ил11 Раджпу-
тану. 



Рис. 16. Сообщество из Prosopis spicigera, Calligonum polygonoides, Cenclm 
ciliaгis в пустыnо Раджпутава (п-ов Индостан). Фот. JI. Е. Родина. 

СУ ANOГIIYT А 

Synechocystis aquatilts 
S. cmssa 
Synechococcus aeгuginosus 
S. ced1·orum 
Meri.~mopedia tenuissima 
М iCl'ocystis hansgi1·giana 
Gloeocapsa minuta 
Pisclюl'liila muscicola 
Nostoc punctiforme 
Scytonema javanicum 
S. ocellatшn 
Calotlirix elenkinii 
С. brevissima 
Phormidium autumnale 
Pli. foveolarum 

P/i. molle 
Pli. lenue 
Scblzotliгi:c arma1·ia 
М iсгисо ltms cl!.llиmo р lastes 
М. delicatulus 
М. paludosns 
М. tenerrimus 
Plectonem,a edapblcum 

CIIlдROl'IlYTA 

Cbloгella terricola 
XANTIIOPIIYTA 

Pleurochloris magna 

BACILLARIOPIIYT А 

Il antzscbla ampblo:cys 

Доминантами здесь выступают Microcoleus chtlionoplaste: 
NI. paludosus, S chizothrix aт·enaria; субдомипаптами - N osto 
punctiforme, Scylonema javanicum, S. ocellatum, Calotlu·i:E Ьreui1 
sima, Phormidium autumnale и Plectonema edapliicuni. 

Та~шм образом, n эфеморово-эла1юво-нустарnиновых сообщ( 
ствах пустыни Тар n папочnеппой сипузии n ааnисимости от усш 
uиii могут развива·пся мю<ро1юJ1еусоuыс и минро1юJiсусоuо-ши.:зо 

·трю<соnые синузии uoдopocJieii. Одним из хара~tтерных ;:щсмсн 
тов тропичес1юй флоры водорослей здесь является представите~ 
синезеленых водорослей порядка Nostocales - Scytonema jaua 
.пiсщп. Аналогичные синузии водорослей развиваются в са1<са 
уJrовых сообществах I"аранумов, одна1ю доминанта.ми выступаю 
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др угнt> шцы тех аш родов - JJ icrocoleus II Sclii:'J1i1rf .r. ::>:ie<.: ь. u 0"чш.:'.f 
nодорос;1ей, в напочвенных сuнузnях большое :участие прпню1ан 
моховая синузия (Новичкова-Иванова, 1976, 1918). 

Oco6cnnuc1·11 фдор1ш1·1ршсшн·о сос·r1ыщ. 
}( фll'l'Ol~CllO'l'Jl 'lCCl~Oii (j'J.'PJ'l~'l'J'l}bl ltJIJ.l'OI'pJШШpomш 
Ua:xapu-C1шдc1>.oii IЮJ~ОбJшс·.1.·и 

·В Сахаро-Сипдс1юй подобJщсти, шшючающей два региона -
Сахаро-Аравийский и Судано-Синдсю1й, в результате исследоnа-
1ш11 IIOЧJJЩHIOii aJIJ.l'Ol}IJIOj)t.I OCJIOlllll·IX paCTJi'l'CJlbllJ.IX сооGщестн 
Ащкирu, 1!:1·.инта, Сирии, Ирuш1 н Иuдии Gыло uGнаружсш) ZOG 
видов, раз11оnидпос1:еii и форм водоросJIСЙ, из них оноJю 70% 
приходится на синезсJюныс 1юдuросJIИ - 113 шщu, ра:.~ншш}щостн 
11 формы. Уч1.1с·1·ие во флоре noдopocJJcii JЦJeJ.\cтuuитeJieii оста.чы1ых 
oтдcJIOll о•юш. нсвсшню; :1сJ1сных оfiнаружсно Э!J 1шд011 н фор111, 
жш1то:.1ш1ш1ых - 1:.1 и диu·1·011ю11ых -- :L-1. l101ш:.1атсJ1ы10, •1то ннато-
мовые шюхо развиваются в почвах Сахаро-Синдской подобласти. 
Методом водных культур из почвенных образцов ЛивийсRого 
ш~ато Егю1·rа удалось выявить всего один вид, а из почв с Высо
ю1х плато в Ащиире J1ишь 6 видов, что свидетсльстnУ.ет об очень 
_Шl!J~Я!!_~e~-~Ol!,_!IOM _p_(}~l~J!~e Щ)'lВ ЭТН~-реI'ИОНОJ3._- ~!P.~!i!O~:~~o.~:: 
110ставJ1енис чисJш видов сине:.~едеuых и зеленых . водо1юсJ1ей_ 

· IJ ноч11ах · 11yc·i·1,iшiыx t,оuбщсств 11ю11{с•J СJ1уш11ть хорошим nою1-
~з~т~J!_~_м.:._аJ,Jиднос·1·и ИJl:И" сухости. Дщ1 С11харо-С.1шдс1ш1·0 рсгиоuu 
n цеJю:м и:Х-0·1·iiоше1i:ие бу,цG'i'. 3.G : 1. 

Представляет боJ1ы11ой интерес uровести анаJ1:из состаиа сине
зеJrеных иодоросJ1ей Сахаро-Синдсного региона (цифры в сн.об· 
~шх - проценты). 

C/u'oococcales . . . . 
Coccobact1·eaceae 
М icrocystidaceae 
Gloeocapsaceae . 

Entopliysalidales • . 
Cblo1·ogloeaceae . 

Pleurocapsales • . . 
Pleю·ocapsaceae . 

Stigo11ematales • • . 
Stigonemataceae 

Noslocales . . . . 
N ostocaceae 
А паЬаепасеае 
N odulariaceae 
Scutoщ:mataceac 
1livular·laceae . . 

Oscillato1·iales 
Oscillato1·iaccae . 
Scliizot1·icfiaceae . 
Plectonemataceae 

Всего 111111оп 

27 (19) 
5 

12 
10 
1 (<1) 
1 
4 (3) 
4 
3 (2) 
3 

,'ifi (31) 
'11! 
12 

2 
!) 

7 
u4 (45) 
43 
:16 
5 

143 

G3 



П;JпсутсанL: значптt::;rьного r;о.1nчества вo:ropoc;reii ec~Leiicп 
Oscillatoriaceae п Sc/ii;:,otricilaceac (бо;rсс 40':\J) нп:rл:стсн от:m•ш 
то:rьпо.ii чертой aJIЫ'OфJiopы сшrузиii и цш10зоu нустшшых cuou
щecтu; исrш10чителы1ым обилием nидоn характеризуетсн норядон 
N ostocales - бопее 30 % от общего числа видов, разновидностей 
и форм; шгrую часть флоры - 19 % - составляют одношrеточ
пые синезеленые водоросJш; разви·rие многоч:исJrеш1ых видоu 

родов l\1icrocystis и Gloeocapsa (22 вида) опредеJiяет специфиrч 
струr{туры альгогруппировон многих растительных сообществ 
пуст1.шr,, ' 

( Хщнш·1'ерпой чертой qJJiopы ночuепн:ых noдo\JOCJroй пустынных 
(сообществ Сахаро-Сипдсrюй подоблаС'!'И, ri.aI\ будет шшuаtшо на 

j
приыеро дuух других подобластей Сахаро-Гобийст,ой пустынной 
области (Ирано-ТуранСI{ОЙ и Центральноазиатс1\ой:) 1 юшяю'ся 
прообшщапио видоn отдела синозоленых - 143 вида и формы 

1 
(u форм) из 200 обпарушошrых. Госrю~\Ствующее ноJrожсние 

\ll отдеJrо Cyanophyla занимают 7 семейств: MiC1'ocystidaceae, Gloeo· 

\

capsaceae, Nostocaceae, АпаЬаепасеае, Scytonemataceae, и особенно 
Oscillatoriaceae и Schizotrichaceae. Беднее представлены семейства 
Coccobactreaceae, Pleurocapsaceae и Rivulariaceae (см. с. 201). 

СоО'l.'НОшения :между отдельными систематичесними группами, 
_ус·гаповлеаные для региона в целом, под·гверждаются и на при· 

:мере соотношения их д.тш отдельно взятых ого частей (табл. 8), 
Соностапленис 11исJш видов пс;1ущих сомойств силсаоленщ 

,водорослей во флорах .Пи11ийс1юго rшато Егинтu и JJыcu1ШJ 
плато и Северной Сахары (Алжир и Тунис) обнарущИJю uодущуt\ 
роль во флоре водорослей порядI{Ов N ostocales и Oscillatoт·iales. 
·Одпано в альгофлоре Ашнира и Туниса виды порядка Oscilla· 
toriales составшrют 21с8 % , а участие здесr, одпо1шеточных синезе· 
.леных нeueJIИJ{O :....... 8 .8 % . В ~:шьгофло ре \•; L' и:н'1'u, где число 11идо1 
Jiоряд1\а Oscillatoriales дос·1·игает 27 .2 % , па долю одно1шото•шы1 
приходится более 10%. Степень участия Nostocales достато•rш 
вели1ш, но в Египте она ниже и равна 18/t % . Во флоре Алшир1 
nочти отсутствуr<Уl' виды семейств Gloeocapsaceae и Rivulariaceae. 
·:гог1\а 1ш1\ они разпообра;щы в Египте. 

Дш1 nынщrония дальнейших pa:mиrшii состава аJ1ы·офлuр1 
.этнх регионов цеJrесообразно рассмотреть родовой состав 11орнд1tо1 

Jj_O§J_Qf..ale.§__ и Sti~~f!.!f!:!e~, .!_!.О~l\.О,ЦЬдУ.~ ИГI,>_~~от __ ~жную рощ 
....J!_р.астнтелhд ых _соо.бще.Ствах благодар_JI ___ Q~_особности- их-·· видо1 

J{ авотфинсации. Из 26~роДов~-отно.сящихсн-к·этим·-порядкам 
----10--(4-ТШ!!ZС>в-·и внутривидовых таксонов) обнаруже:е:о в Сахаро 

'Снщ(еl\ОЙ но;(обJшсти. Оспоuпос отличие состоит n относитеJ1ьно1 
·богатстие uидам.и родов N osloc и АпаЬаепа 11 Аш1tиро и Тунисе 
.а рода Calothrix - в Египте. 

~~~~ому на У:Р~'ОЕ 
~семейств и родоn, можно отметить спёЦИф'Иirеские черты стру!i 
··f"У11·ы.-ф110рьг-м1(оросш~й двух 1{руш1ых территорий Сахар~ 
.Арани~i.с1>Оl'О региона - Египта и Аш1шра и вьнши·1ъ их о·rщ 



Tau.1uцa i::i 

Рас11рс;1с.'!с1111е сш1е;~с.'!е11ых uoдopuc.н~ii в 11уt·пи1111х Ссвср1юii .\фрш;н 

- - -
Bыcototc 11Jщ·1·u .llн1шjic11oe нлnто 

и Uевсри3n Uaxapa ( l~l'!IПeт), Г!JIОЩ[!Д!> 
(Ллшпр), шющадь 991.3 тыс. км' (II) 

Порндоr<, семейс·rво 2191 тыс. нм' (1) 
• 

ЧНСЛО ВНДОD 1 

= 
'/о ЧНСЛО DJIДOB 1 '!о 

CJiraacoccales: 
С осе о Ьactreaceae 3 2.4 1 0.8 
kl iaocystidaceae 7 5.6 4 3.2 
Glaeocapsaceae 1 U.8 8 0.4 

Е .<,11lopliysaltdales: 
Clilo1·ogloeaceae 1 0.8 1 0.8 

Pleurocapsales: 
Pleuгocapsaceae . . , .. 2 1.Q 2 1.0 

Stigonematales: 
S tigoneтnataceae 2 1.u 1 0.8 

N ostocales: 
Nostocaceae 14 11.2 8 6.4 
Л паЬаепасеае 10 8.0 5 4.0 
N odulariaceae 2 1.6 1 О.8 
Scytonemataceae 4 3.2 4· З.2 
Rivulariaceae . 1 0.8 5 4.0 

Oscillatoriales: 
Oscillatoriaceae 23 18.4 23 18.4 
Scliizatl'ichaceae . 8 6.4 7 5.6 
Р leclonemataceae - - 4 З.2 

Всего . . 78 
1 

62.4 
1 

74 
1 

59.2 

JI l' 11 м о •r а 1111 о. Оuщоо •щсло вндов с1шоэо1rс11ых - 125, •шсло общ11х nщtов - 27. 

· •11ш. Во флоре Алжира скудно представJ1ены семейства Gloeocap
saceae и Лivula1·iaceae, одна~ю обильно - Nostocales. 

Флора Егинта харантеризуется разнообразием nидоu 
сем. Gloeocapsaceae; вероятно, Здесь выше засоJ1енность почв, 
,чем в Северной Сахаре и на Высо1шх плато Алжира. Представи
·'fСJШ родов Nostoc и АпаЬаепа нвш1ютсн типичными для обеих 
1фJiop, та~< же 1щ1< водоросJ1и норнд1ш Oscillat01·iales. 

Анализ видового состава сипезеленых Сахаро-Синдс1{ОЙ под
обJiасти позволиJ1 выделить роды, наиболее богатые видами: 
1) более 10 видов - Phomiidium, Oscillator·ia, Nostoc, АпаЬаепа; 

12) бoJiee 6 видов - il1icгocystis, Gloeocapsa, Scytonema, Calot!iгix, 
М icгucolcus, Sc/iizolliгi.x. 

Uдшшо меру сходстuа ю·нх дuу_х _ _флор,. веронтно грубо, можно 
•вь\рiiЗiiiьЧнёJ1ом; ·ссшi· ~iрименить А!~1:0д; используемый обыrшо 
:'ДJ~ния ___ ~~i~-~.~:~~~~о-~~~~'1~ву_Л:_ про.бi1ьi~- шюЩаДей, ~ з~.710-. 
'~ННЫ!._ ~J __ одI!~М _ ~~~I_J;_I _ 1~е_сl\_с:ш f,~~их ф~~:.т?~е~_~аа х 1~ __ 11а uс~п1ы н rm I\ 
11<0эффн11;иент оощностн il\a 1ша ра. 

5 JI. Н. Ноnичиоnа-Ивапова !i5 



1~1,л.1t-1u~1. ч10 n;Е,ща:~н ну-:,ынь ~·тих стран раз.·шчны. 1ы сг 

пеuь изученности нх а:1ьгоф.1оры nрш3.·щз11те:1ьuо panua \таG:1. Е, 
11-оэффициепт общности /(0 ДJIЯ синезеденых моа>но рассч1пю 

по формуле 

с х 100 
Ko=(a-j-b)-c•') 

где с - число общих видов; а - число видов в I районе; Ь - чис~ 
1 видов no II районе. Если с=27, а=78, Ь=74, то 

27 х 100 
Ко= 152- 27 21.60Jo. 

Находим 1юэффициеит дифференциации ИJIИ рааJшчил 

!(= 100 - 21.6 = 76.4%. 
1) 
1 

1 Таким образом, эти две фJrоры весьма значительно О'l'Jrичаютt 

~@~№~· ' 
Представляется затруднительным провести анаJrиз геогр 

фичеСI{ИХ элементов в связи с отсутствием достаточных дапю 
о флорах почвенных и аэрофилъных водорослей сопределью 
обт1стой. Дюне в пределах Сахаро-Синдской подобJJасти даню 
по rшьгофJrоре Судапо-Сипдсного региона настоJ1ыю маJ1ы, ч 
фJrористичесн.ий IOШJIИ:I сJrодуот счита·1ъ в ~ш1юй-то сте11с1 
преждевременным. 

Однако постоянное участие в аJ1ьгосинуаинх Сахаро-С:ю 
ской подобласти представитеJ1ей родов Stiggлe.rn,g, Pisclцn·el, 
@JJ_tone~.!1; и др. (табл. 9) сDидетельствует о-наJ1ичии r( них CJ 

Т:1бJ1пца 9 

Рuсnределеп11е водорослеii по1тд1.ов Stig01iematales 
11 Nostocalcs (число видов) в пустынях Северной Африки 

. Вьюою~е плато J!ивийское 
Род и Севернан плато BCCl'O 

Сахара (Аш1<ир) (Египет) 

Stigonema 2 - 2 
Pisclierella - 1 1 
Nostoc . 1/i 8 15 
АпаЬаепа 9 5 11 
А nabaenopsis . 1 - 1 
Nodiilaгia 1 - 1 
Anlosi1·a . 1 1 1 
Scytonema 2 1 3 
Tolypothrix 2 3 !1 

caiothrix 1 5 6 

JJCCПJ 33 
1 

24 
1 

45 

(j(j 



TJl<HiН'lL'l:l\vro л троннче~1.;оrо э:1е.нентов. Tai.;. в 1-\.(•н:·.:·. 1 [•анач<t
iцrч с lOiiilluii Caxapuii, no ф:1uре еаванн. етенеii п ~1а1«ш 111 (нро-
111еа;уто1111ыii тин между пepuoii и второй) 40 % состан:rяют шцы 
т1ю11111юс101с и субтроничссюш (Duvigнcaud, Syшoens, Н150). 
13())\0 \IOCJIИ :JДССЬ нредста~шепы МIIОГОЧИСJIСIШЫМИ видами родов 
Stir.;unema, Ji'isclierella, Hapalosiplion, Scytonema п Symploca, 
u тal\il\C IJидами рода Scliizotliгix - Sc!i. luteola, Sc!t. fuscescens, 
Sc/1. lшnyii. В травшrистых сообществах манапги па эродиро
~нш 111.1 х ю1 рuонатных 1ючuах особое место занимают S ch. purpu-
1·escens н Scli. pscudo/riessii с участием Stigonema honnoides var. 
af 1·i crma и S. minnlum f. mesenteгicum. 

Ф11тоцопо·1·ичесl\ую стр y1\'l'YP у а.111. 1·0 L'рушшровоl\ 0111ю11ш1нют 
доынпирующис IJИДЫ IJOДUJIOCJlOЙ; aнaЧИ'l'CJlbllOl'O обишш ДOC'l'Иl'UCT 
здесь cpalJIIИTCJIЬHO небольшuн грушш шщов. 

U нустынях JieГJ{O проследить IJCC стадии рааш~тин наземных ' 
гpyilrilчiono!\ iioj~opocлeй, пачипан от фi·рег1,щi1_1~,.~ cщtGoc и 11ераn
!1О~1ерн_о_е_ .. vаэвИ'!'ио одного вида иJiiГ-§~61омсраЦИЦ-;~-~-разnliтйс 
11~с1·аиы~1!х ш1До11- i~()Дорослей: ·до сфорАш1юuа1i1iых (CII нyзii1i<;-вt1Дu~ 
pocJJeii в отдельных фитоценозах и альгоценозов, формирующихся 

1в це;10~1 ряде биотопов nри отсутстнии высших рас'rений или их 
,чрезвычайной разреженности. Tai<, например, эрги Сахары ха
~IJа1;теризуются мю<роцистисовыми агрегациями шш формидиу
f~ЮDО-МiшроцистисоIJыми агломерациями. Симш101\о-осциш~ато
рисвыс, формидиумо-симшю1юu1.ю н осцш1;1ато1J1ю-111111\ро1ю;rеу-

1соIJыс сипуэии рааnиваютсн в сообществах SLipa и Lуgешп, 
~\ фuрмидиумо-сцитонемо-нос'rоновые - в полынных сообществах 

1U1.1cul\11x ПЛ8:ТО и Северной Сахары (Алжир и Тунис). НалотрИI{СО
u.ост()J\ОIJЫе и HOCTOHO-JШJIO'l'JJJШCOIJЫe сипуаип нредстаIJJIСПЫ па 

1·оррнторилх, эаннтых сообщестnашr Tl1yшclaea на Jlиnпiic1;o~r 
11ш1тu u Египте; мю\роноJrеусо-формидиумоnыо - n эфемероnых 
uо.'1ыншшах Сирийс1юй пустыни, формидиумовые цепозы - на та-
1tырах и с0Jюнча1шх пустыни Гармсир (Иран). Jlо_щ;еместн.О--В--СО=о
~'!:1!!1.~ _ _11.ом.1цf1\._~11~°-!J--1'О_С_!IО~~Ч1Jующи~_:щесь _сщ1саеJ1еные IJодорощщ. 
При нередвишении в восточные районы Сахаро-Синдсноi'! нодоб-
1астп сохраняется состан доминирующих родов, одпано их nи

~ован припадJiешпость изменяется, IIOHIJJI.нютcн новые субдомп
Iанты и специфичес1шu иш1 харшсгерные вид1.r. 



l'I'YIIШIPOШШ llU 1IШШIIЫX JЩIJ,Ol>()C:IEЙ 
ОСНОВНЫХ PAC'fИ'fEJIЫIЫX COOБЩEC'l'll 

ИР AllO-'l'YPAHCitOЙ ПОДОШIАС'l'И 

Общаа хара1t·rерист1ша 1107~06ласти 

В соответствии с ботанющ-географичесrшм районированием Иран~ 
Туранская подобласть разделяется на 8 провинций, из ш 
4 являются горнЬiми (Лавренко, 1965). Они оконтуривают с IOD 

запада, юга и северо-востона ТуралСI{ую низменность и отсе1<а~ 
нрайний юг подобласти - Афгано-Иранскую равнинно-низ11 
горную провинцию (рис. 17, 5, 9, 10, 12). В этих горных прови 
ц:иях по всему профилю от низr\огорий до высокогорий преобл 
даю'1' степи (Дщунгаро-Тяньшапьс1щн провинция), эфемероидш 
сообщес·ша подусаnанн, редr<остойныо ф:ис·1'ашпюш или арче 
ники (Южнотурнестанс1щл и Тур1\мено-Ирапс1\ан горные прови 
ции) и, наконец, степи и дубовые реднолесья (Ана·rолийс11 
Загросско-Армянслая горная провинцил:). Пос1<0Jrьну нами ра 
сматривюотсл ыrьrосинуз:ии пустынных типов растительност, 

то мы, за :~<Iеюночснием а11аш1:щ аJ'IЫ'осинузиИ ноноторь 
азонаJ1ьных сообществ, не OC'i'IOiaIJJIИ1щeмcн на вышонорсчисщ 
пых 'l'ерриториях. Основное внимание будет сосредоточено 1 

синуэиях почвенных водоросJ1ей пустынных растительных соо 
ществ Северотуранс1юй, Южнотуранской и отчасти Южноту, 
I\естанской провинций (рис. 17, 6, 7, 9). Каменистые подгорные ра 
вины Афгапо-Иранс1\ОЙ провинции в альгологическом отношен1 
почти пе изучены. 

Особенности струl{'l'УРЫ эонаJiьных сообществ этих трех нр 
винций получили освещение в мноrочисJrенных геоботаничсс1{1 
исследованиях. Наименее изученными остались синузии мхо 
эпилитных н эш,Il'ейпых лишайников и водорослей, входящ 
JJ 11и7\е шшо111юпных синуэий 11 осuо1шые сообщества раnнипш 
и нианогорн"'х нуGтын1. (JJа11рш11ю, 1Шi2u, G. HS- -,1,()О). 

Исходн из 0111юдеJ1опиii оди111щ райuнирош111и11, е.11lщуот, •r 
подобласти (вероятно, и провинции, - JI. Н.-И.), 11011ншu н 
личия эндемичных родов и видов, характеризуютсн сnецифич 
скими особенностями стру1«rуры зональных сообществ; это нас 
ется главным образом подчиненных синузий (Jiaвpeiшo, '196: 
Наша задача - поназать основные особенности сос·1·ава, стро 



1'11с. 17. Ботаuюю-геоrрафичесиос ра.йонироnапие nосточной части(Сахаро-
Гобийскоii пустыnnой области. (По: Лавренио, 1905). 

ц с 11 т р а JI ь 11 о а з и а 1· с н а л 11 од о б л а с т ь, nров1шц11и: 1 - Гобийсиал, 2;-~ти-
6стс1шл высоногорнал, J - Наньшаньсиал горная, 4 - Це11траль110-Восточ11отянь
ша11ьс1ш11 горная. И р а 11 о - Т у р а 11 с н а л п о д о 6 л а с т ь, прови11ц1ш: 5 -
Дшунгаро-Тлньшаньсная горнал, б - Северотуранскал, 7 - IОшнотурансная, 
8 - Нуро-Арансинсиая, 9 - Южнотуриестансиал, rlO - Туркмено-Иранснал \горная, 
11 - Афгано-Иранская равнинно-низкогорнал, 12 -Анатолийско-Загроссно-Армннс1>ал 

горная. Жирные линии - границы подобластей, топкие:-· границы прови1щш1. 

шш и отчасти нродую·1шности синузиii ночuенных IJ01~opocJ1eй 
11 нх родь n сообщесп~ах. 

В от1tрытых нустынных сообщестIJах до11ш1н1рующ11е u1щы 
играют nажпую фи·1·оцено.1юг11чесную рош,. Ою~ано, если учесть, 
что пространстuа, свобо;щыu от высших рuстспий, в нустышrх 
.могут занимать 8U-~0% н uoJ1cc ш1ощади нсноторых 1ю1·1юноIJ, 
то аа nочвенными или аэрофиJ1ьны11п1 водоросJrлми, J1ишайц.щ<а~\1и, 
и мхами, сJiагающими напочвенные синузии, трудно не признать· 

немалое геохимичес1юе значение и роJ1ь их в экономю<е этих со

обществ. 
Подробная характерист1ша Ирано-Турансной uодобласти, 

шшючающая сnедопил о тентошшс и реJiьсфс, шшматс и почвах, 
фJюре и раститеJ1ьпости, дана в работах Е. l\I. Лаuре1шо (1960, 
1962а, 1964, 19G5). 

Для нас особый :интерес в Ирано-Туранскоii 110,цобласти прt!.ц
стаuляют равнины, плато и шшногорья, на 1юторых преобладает 
nустьшпый ·.rин fН\С'J'ИТСдыюстн. Ос11011шнr частr. п.1ющаюr И рапо
Тур:шсноii 1юдоfi;1нет11, 111н1уро•ю1111ш1 1'Jta11111.iм оfiра:юм i; Typa11-
c1юii HJIШ\IOJlllO(:'l'll, :lllllJl'l'H а.11.11101111:1.111.111.ш11 (1111111111/:\~111. :111:1•111· 

тельно меньшую территоуию занимают 11юрсюю 1шзмuш1ыс раu

nины, охватывающие часть Прпнаснийсноii низменностu, п эоло
вые равнины Тау1tумов, Болт.ших и Малых Бнрсу1юu (Новда, 
1Н50, 1973). 
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Рис. 18. I\лимадию'раымы Ирано-Тура.щжоii 11.од0Gдас.·1·и. (Conopныii 'l'ypau -
Араш,с.кое море; Южпый Турап - Реuетен; Южный 'l'ур1tестан - 1\уш1tа). 

(По: Walter е. а., 1975; Вейисоn и др., 1977). 
Обозначения те ще, что и на рис. 5. 

Нлимат:ичесн.ие усJrовил поэnоJrяют отнести пустыни и нред· 
горья Среднеаэиатс1шх респубJ1:ик I{ субтропическому нонсу 
ИранСI{О:Й нлима·rичес:кой области, со сравнитеJ1ьно мягкой зимой__, 
средняя температура января оноло 0°, а среднегодовая 13-16°, 
и жарким летом - средняя температура июля oкoJIO 30°, пря 
годовой сумме осаДI{ОВ 100-200 мм, до 300 мм в восточной частя 
по110GJ1дс:rи. В И рано-Турапс1юй подобJrасти набтодаетсн с роди· 
земноморсюrй тип ClJ30ШlOC'J'И осuдн.оu: ОС[Щl\И JJЫШЩUlO'l' JI зимно
весепп:ий период в течение 4 месяцев, ос'1'аJ1ы1ые 8 меснцеu зной: 
ны и засушливы (рис. 18). 

Глинистые, песч:ано-гшrнистые, песчаные, песчано-каменистые, 
~·л1t1111сто-ю1мепистые и щебписто-ю1менис·1·ые субстра'I'Ы разного тищ 
но состuву и стонопи 3асо.rrсш10сти представJrюот ряд зош1ды1щ 

почв: серо-бу1шu' нустынные ночвы, сороаемы и горные 1юрично: 
вые ночвы. Широ1ю нр1щс·1·аш1сны, I\poмu '1'01·0, нос1Jаныо но•нщ 
серо-бурого ряда, таr<ыровидные ночnы, таr{ыры. и соJ10пча1щ 

Рас•rитеJIЫIЫЙ 1101\ров Ирапо-Турапс1юй нодобJrасти песет ха· 
ра~<терные черты раститеJ1ы1ости аридных областей, но n cиJI) 
разнообразных физюю-rеографических условий нвшrетсн в зна· 
ЧИ'l'ельной степени неоднородным (Попов, 1925). 

В усJI011иях морсюrх раnнин, покрытых сугJ1инистыми отдо
женинми, на учаспшх ниже уровня морн vазвипаются соJюн•rащ 

с галофитнополу1,устарнич1<0выми пустынными сообщестuами и; 
сочных солянок (Halocnemum, Kalidium, Halostachys). 

В этой подобласти наряду с серо-бурыми почвами и серозе 
мами огромные ЩJOC'l'JIOHCTHa :Jаин·rы танырами, формирующимис1 
в древних нотJrовинах, а 1·ахшш в пориферичес1юй части 1юд 
горных равнин на наносах рек, сухих дeJIЬ'I' и водото1юв. Та 
кыры - примитивные малогумусные по•1вы (гумуса менее 1 %: 
1·лжелого механического состава, в той или иной степени засо 
ленные, но не образующие на поверхности солевой 1юр1<и и по 
нрытыс сетыо трещин, создающих хара~<терныii рисуио1< нощ~ 
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гона:1ьных от.Jе:~ьностен. Р.:~.стнн:пнос;ь rак1<;-·<:·з п~-.:.:::-~: >:::.i 
а:1ьгоценозаии, в Еоторых. 1ю~ш~10 почвенных вo.Jopoc1t>11. ~ ;·,1::
пoil степени прпннмают участпе бактерии, rрпбы н :1пructiiШ!hlI. 

l 1 рошоnиаJiьпые 11 а.т1.'1юв1~а.т1ьно-нрошовна:1ьные равюшы, 
ононтуривающие nодншюш горных хребтов 11 хара~;тер113ую
щиесн развитием на JI~ccax сероземных почв, заннты серопоJ1ын-

11ыми пустынями (Artemisia terrae-alЬae, А. turanica), с заметным 
участием эфемероидов и эфемеров (Роа bulbosa, Carex pachystylis} 
11 нустарнюювых соJ1лно1с боюrычеii и IН.Jype1<0JJ (Salsola larici
jolia, S. arbuscula, S. orientalis). 

ЛJ1шо1JиаJ1ьные равнины, подвергшиеся эоJювоii обрабоп<е, 
n тштш :1ол011ыо рu11пи111.1 о.х11аты1111ют Gщню чо·1·m1рт11 тt>р\нtто

рпи; они приурочены ~ю nшщипам рашпшпой частн ш1атформ. 

с 1Jысот110й отмепюй. 100-300 м. Здесь формируются растите;н,
uые сообщества песчаных пустыш, - сансауJ1ънию1 и нустар
шшовые пустыпи: l/aloxylon атптоdеиdт-оп - черныii cai\cayJ1 н 
Jlaloxylon persicum - беJIЫЙ CaI<cayJI, ДОСТИl'аЮЩПО paaMOIJOJJ де
роnа; Calligonum sp. SI'·, Ephedra strobllacea, Salsola т-iclitai и др. 

Наионец, зонаJiьные позиции в Ирано-Турапской подобJiасти 
занимают полунустарничиовые пустынные сообщества с гФс.иод- , · 
ством соляно~< и поJ1ыней. - Salsola laгicifoli.a, S. gemmascens, 
S. orieatalis, А nabasis salsa, А гtemisia tarae-albae, А. tiпanica, 
А. таiсага. Раснолагаютсн они нреимущестJJенно на плато и nоз-
111.~шевпых, с nысотными отмстнами JJ 1UU-100 :м, mшстоnых рап-
1ш1шх, ШШJ!Ы'l'ЫХ су1'JJИНистыми О'l'Jюженинми. Это щщт1н~J1 ы1ан 
часть песнов Кыэьшнум, 3аунгузсние Н'аранумы, Успорт, Ман
гышлан, Красноводсное ш1ато и Бстпан-ДаJiа (Коровин, Гранитов, 
1949). Час~!'ИЧНО на плато и ш1астовых равнинах, но главным 
образом в низr~огорьях, особым образом выделяютсн раститеJ1ы1ые 
сообщества ~шменистых с1шоно11. J'аститеJ1ы10стr. этих местообнта-
11иii чреа11ы•1аii110 Gщ111а, она 0Gра:ю11а11а г.и11е1шссрофнт111.1~111 1ютро
фш1ы1ыми 110J1унуста рн1l'Ша.11ш и нустар111l'шам11 сем. C/1enupo
diaceae, Zygophyllaceae и 71р. 

IJ а юге 'У стюрта, но ноGсрсшыо Н apa-1;01·aa-l'0Jia, расщюст]Н\
нены 110J1ынпые и с0Jншнт1ые сооGщестnа с участио.111 Aгtemisia 
kemrudica и А. badhysi. Эфемероидпые мнтJIИJюво-осоновые 
сообщества (Carex pachystylis+ Роа Ьulbosa) обычны на пред
горных щебнистых равнинах н южпой части Турана (предгорьл 
Ноnетдага), Паропамиэа, на предгорных равнинах Сырдарьин-
с1юго Каратау, Тянь-Шаня и Памиро-Алая. -

Нами будут рассмотрены альгогрупnировюr основных расти
те;1ьных сообществ Ирано-Турансиой подобJ1астл: альгосинуэии 
COJIOJI'laI{OJJ, COЧJIOCOJIIШIIOl)J.IX C()OUЩCC'fll, танырон, COJIЯIIJIOHЫX, 
lIOJIЫIШЫX И :JфCMCIJOИ/(III>IX СООUЩеСТJ!, а '/'НЮ/\С ф11стш1111111;011, 
CaI<CayJIЬHИI\OB И I<устарНИНОDЫХ сообществ. 
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J..11.гоrр~-нн нров1ш С с11еротурапс~.оu 
н Ю ашот~-рапс1•ой проnннций: 

Адьгоцепоаы солопчаков, такыров 
и алъгосинуаии пмукустарн.ичковых сукt>улептиогало(/)итпых 
и одпо.л,етпесоляпковых сообществ 

Во nнутрююнтинентальных пустынях, явшrющихся Geccтo't· 
ньши обJшстяr.~:и, широ1ю предс·rащшны с0Jюuча1ювые по•шы :и 
соJ1ончю\и. ПосJrедпио в Ирано-Турапс1юй подобдасти зuнимаю1 
·1·ср1нн~ы I{аспиii.шю1·0 мора, примыl\а~о·1• It озорным 1ютJювюшм, 
дельтам и д0Jrинюv1 ре1\, а 1·aiшte ностоюшо встречаютсн n доuрсс
сю1х на равнинах и ш1а·rо. Они связаны с пеrJiубоним задсгапие.м 
грунтовых вод и содержат в поверхпостном горизон·1·е бOJie! 
1 % COJICll. 

СоJrопчаки, маJюпригодные JJ силу засоления длн иснользо: 
ван ин 11 ссш,с1юм хознйство, 1 11pиnлe1taio·1· nпимапио по 'l'ОJ[ЬШ 
мшrиоратороu. 1I1н:J,цс1·ашто·1· GoJ11,шuй инторос иау•н.J1ню мищ10· 
организмов и их жизнеделтеJ1ьности в разных по стс1юни :.iacoJш 

ню~ и составу coJreй биотопах. По типу засоJюния исслодуемщ 
'l'ерритория входит в провинцию хлоридно-сульфатного зacoJie· 
пин, н лишь в ее южной части преобладает сульфатно-ХJ10ридно1 
засоление: на западе, по побере1-11:ью l{аспийс1юrо моря, - ХJюрид· 
ные солончаrш; n вос·1·очных районах, n ЦентраJrыrом J{азахстал1 
и в районе Зеравшана и Ферганы, - ХJIОридно-суJrьфатные и XJIO 
ридпо-нитратные солонча~ш (Ковда, 1946, 1950; Н.овда и др .. 
1954). 

Расти'l'ельн:ос·rь солонча~ювых почв и солопчанов представлеш 
раз решенными сошшдоuыми и сочнос0Jш1шовыми сообществами 
на засоJ1енных залежах: обычно разnиваютсн сооuщестuа одноJtет 
них солянок (Родин, Рубцов, 1956). Чаще соJrончан.и лишены ра 
стительности. РаститеJiьность солончаков не является зональной 
лос1юлы{у, по определению Вальтера (Waltш, 1968), это расти 
тельность, в формировании I{ОТорой влияние нлимата отступае 
па второй план и главную роль играет почвенный: фаI{ТОр. Однаю 
вполне очевидно, что азональная растительность все же несе 

явные черты зональной. Это положение ишrюстрируют и альг~ 
синузии солончаков Северотуранской и Южнотуранс1юii провю 
щий. 

БодоросJrи солончаков не были специально исследовань 
Несмотрл на то что имеющиеся о них сведения невеJшни, пре) 
-C'l'UBШIC'l'CH DOЗMOJШlblM COC'.l.'lll.IИTJ, 1{1J1орист11чсс1сиii uпиеоl\ и ос; 
ществить анализ состава :шьгосинуз:ий солоll'ншоu. ~<lмым ol 
ширны:м был список водорослей солончаRоn Вахщсной ДОJIИНI 
насчитывающий 31 вид (МеJ1ьникова, 1954). В результате наш~ 

1 Иыеетсn опыт ыслнорации солончююn n Армении, а также n Тадж 
1шспше. 
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11cc:l(:;~ouюшji н ;~апных · РЯJ\а авторов у~аJ1ось доноJJШJТJ, :пот 
с1шсо1\ J\O 59 видов. Сообщестnа гаJюфитпосоJIЯIШовых нустынь 
IIJШYJIOЧИDIOOTCH 11: ра3JIИЧПЫМ по ш1чеС'l'ВеIШОМУ СОС'l'аву и J\0,JIH

ЧCC'l'DCIШOMy содорщанию соJ1ей таныровидпым солонча~ювым 
почвам и солончанам от сJ~абозасоленных в поверхностном гори
зонте (0.45-0.72%), средпсаасолснных (до 1 %) /\О си.пы1о:щсо
JЮШIЫХ (с0J1ей боJ1ее 1 % ) (Атаев, 1 \)(j7, HJGO; Атаев 11 l\JJ., HJ72). 

Имеющиесн материаJIЫ (Бо.пr.111юв, Манучарова, HJ46; :меш,-
1ш1ю1щ, 1951; Новичнова, 1955; С/\обни1юна, 19bli, 1!Ю9; ТроиJ\!(аН, 
19u5, и др.) IJOa!IOJJИJ1И llЬШIIИТЬ llИ)\OUOii состав llOДOJIOCJJeii TIШЫ
po11-COJJOl\'IUJ\OJJ и llYXJll.IX COJIOIL1Hll\011, OTllOCJIЩIIXCH )\ l'(l,YJIПe 

Cl!JIЫIOЗaCOJICIШЫX ночn, BO)\Oj!OCJLCЙ IIOJtyнycтapIIИ'IJ\OBЫX сун:
НУJIСПТПОГаJIОфи1·11ых сообществ, ;шнимающих самостонтеJiьно оп
ределенные территории либо шюнтуривающих соJюнча~ш, JIИнtен
ные раститеJ1ьпости, и noдopocJieii:, формирующих аJiьгосину:нш 
в однолетнесоJшшювых сообществах, чаще nce1'0 на заJiеашх. 

ФJ10рист111юеноо богатство. ео.по11ча1ю11 ностnточно 110.ншш, по-· 
CIIOJIЬJ(y 1ШJlЮ'ШС1' 59 llllДOllЫX и ннутршнщовых т:шсонон JIOДO
pocJieЙ собственно соJ1ончююв; аJIЫ'Осипузии су1шуJiентиогnло
фптпых сообщес'l'В содержа·~· 68 таI\СОНОВ, ОДНОJiетпесоJIЯIШОUЫХ 
сообществ на sалежах и почвах вторичного засоден11я - 46. 
В альгогруnпировках этих местообитаний всего обнаружено 
112 таI\сонов водорослей. 

В COJIOH'JaI<ax наибоJJее богаты 1! видо1ю111 отношеппи синезе..: 
Jiсные водоросли, представленные 40 видовыми и внутривидовыми 
тансонами (из них 7 форм): 9 - представители порядка Cliroo
~occales, 1 - Pleurocapsales, 7 - Nostocale.<; и 23 - Oscillatoriales 
(тauJI. 10). В состав последнего 11ходит 14 ТаJ{сонов сем. Oscilla
loгiaccae и 9 -- сем. Scltizo/1·iclщceae. Обuднсн соспш :юлопых 
водороелсii - 14 видов, совсем немного диатомоuых 1 и всего 
одип вид жедтоsеленых. Наиболее бедны альгоценозы солонча
J<оn в Южнотуранской провинции - 14 видов. Богаче они в Се
реротуранс]{ОЙ провинции - 18 видов и значитеJ1ьно богаче 
~ долине р. Вахта в Южнотур]{естансноii провинции - 31 вид. 
ртJшчаютсл альгоценоsы солончанов составоы представителей 
µорлдю1 Chroococcales. В Сеnеротурапсн:ой и Ю.шнотуранс.кой 

1rчюuющиях они представлены видами сем. М icrocystidaceae 
(роды Microcystis, Aphanotliece), в Южнотур1\естанс1юй - это 
р:реи111ущественно виды сем. Gloeocapsaceae (род Gloeocapsa). Су-
1цестnенное отличие состоит в том, что на соJюяча~шх Северотуран-
1:~>оii н Южпотурансноi! провинций нет представит<.'.11сй JIOJ~oв 
5Vosloc н Аиаlще1щ (ан 11ею1ю•ю111юм A1111lmc1111 oscil/111"ioi1/cs 
1· cylindгacen), тогда 1<а1\ па солопчаш.1.х дошшы р. Нахн~а пх цuа -
1't/ostoc соттпипе и N. punctifomie. На солончан:ах Северо·rуран
:ноii п lОжнотуранС]{ОЙ нровинций почти отсутствуют виды 

'В 
1 Опрсдсшшнн дш1тшю1Jых 11одорос11сй uoчn Ирано-Турапеноii 11одобласп1 

ЫJШ проnсрспы Л. И. 11 рошю11юii-J!а1Jрс111ш. 
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Т а б л 1111 а 10 

Состав альrоценозов солоича~юв Северотурм1ской, Южнотуранской 11 Южнотурыестансtюii nровинцпii 

Вид 

CYANOPHYTA 
Microcysti.~ muscicola. 
М. parietina 
Aphanothece saxicola 
Gloeocapsa тiпот 
G. minuta 
G. tuтgida f. turgida . 
G. turgida f. luteola . 
G. tuтgida f. submarina 
G. turgida f. subnuda 
Pleuracapsa minor 
Nostoc соттипе 
N. paludasuтn . . 
N. punctif оrтпе 
А па Ьаепа со nstricta 
А. oscillarioides f. cylindracea 
А. uariabllis . . . 
Scytonema ocellatum . . . . . 
Oscillatoria brevis . . . . . . . 
'i_~ kб"'"t.zi.n.rtiaпa f _ crassa . _ . _ 

а .11 11 ц а 10 (продо.rжепие) 

Северотуранская п~ов11нщш 
( Сдобннкова, 19'1 ', 1969) 

хлоридно-сульфатные 
солончаки 

такыр 

1 такыр- пухлый солонча-

ковыl! СОЛОН'!аR солонqах 

sp -
- -

sp 1 - -

sp 1 
- 1 -

sp 

1 

Ю;юютуранскаFI пров!!НЦ!!Н 
(Новнчкова, 19.!:!; Тропцкан, 1961) 

сульфатно-хлогпд"ые со:10нчакп 

такыр 1 1 1 _ солонча- такыр- солон'!Юi пухлыи 
ховый coлoff'!ar' солончак 

sp 
sp 
-

СОР1 

1 - 1 - 1 - 1 -
-
sp 
-
sp 

1 - - -

1 

-
- - - sp 
sp - - -
- - СОР1 
sp 

l0iE.llOTY{)l\t' ! станскан 
Щ!OBllIЩllJI 

(l\lCЛЫ-llHit)Jl;t, 
1951•) 

х:~орндно-

сульф:~тн~.н· 
CO:IOHЧLJJ\11 

---

CO."lOH 11at': 

sp 
sp 
sp 

1 -
sp 
sp 
-
sp 
-·· 
sp 

1 
sp 



IОаоюту рнс1 

Сезеротуранскан п{овинция 1 Ю;+шотуранская провинция J станс1\а11 

1 (С;106н11кова. 1:0 . 1939) 1 ( Новнчкова. 1955: Тронцкая, 1961) прови1щ1111 

(.Мельннн·о1щ, 
1~'1/о) 

l311д 1 
х:10рн:що-су:rьфатные 

1 
1 X:XOf)tlДllO-

со:юнчакu су:rь;j:атно-х:1ор11J.ные со:rончаю1 су:rьфат111.111 

1 солончанп 

Т3.l{ЫР 

1 . 1 . . 1 такыр 1 . 1 1 . 1 солонча- такыр- n'yx:rы11 со:rонча- такыр- -со:юнчак пух:rьш COJIU1fll:tH 
ковыii со;~ончаn со:rончаn н:овый со:rончак солончак 

1 
О. laetevirens - - СОР1 -- - - -
Phormidiшn autumnale sp - - sp sp - - sp 
Pli. corium - - - sp - - - sp 

1 Pli. foveolanun - sp - sp sp - - -
Pli. fragile - - - СОР1 - - - сор 1 
Pli. molle. sol - - - - -
Pli. paulsenianum - - - sol sp СОР2 
Pli. tenue . - - - - - - - sol 

1 Symploca parietina - - - - - - СОР1 
Lyngbya kuetzinцiana - - - - - - - i;p 
L. martensiana f. martensiana -- - - - - - - Сор 1 
L. martensiana Г. minima - - - - - - - ~р 

Scliizothrix coriacea - - - - - - - сор, 

1 S cli. lardacea - - - - - - - ~р 

Н ydrocoletis liomoeotrichus sol - - - - - -
Jlicrocoleus tenerrimus f. teneгrimus - - - - - СОР1 
;11. teneгrimus f. minor - - - - - - 1 

,,,, 
;Vl. vaginatus sp sp 
Р lectonema цracillimam - -

1 

-

1 

-

1 

-

1 

-
1 

sp 
Р. nostocorшn - - - - - - -

1 

.чр 

Р. puteale - - - - - - - :;р 

Итого 6 1 3 1 1 1 10 1 3 1 2 1 7 1 :~11 



Таблиц а 10 (щ;оDолжетzе) 

Бпд 

CHLOROPПYTA. 

Chlamydomonas aщtata 
Ch. clathrata 
Ch. elliptica 
Ch. gelatinosa 
Chlorogonium leiostгacum 
Actinochloris spliaeтica 
Chlorococcum hnmicola 
Ch. infusionum 
Chlorelia terricola . 
Ch. vulgaris 
Pleuтococcus naёgelit 
Р. vulgaris . . . . 
Chlorosarcina тiпот 
Stichococcus minor 

Итого 

ХА..УТНОРЮ"Т.-'< 

Botrydiopsis minoт ..... . 

~tl~~uno 4n '"""'r,;,.., • ..,,.лн••,..\ 

Севе роту р:шскы1 провпнцнн 
(Сдоuша;опа, 19:,,;, 1969) _ 

хпорндно-сусrьфагные 
... солоnчанп 

та~;ыр 

солонча

ковы(1 

sol 

sol 

sol 
sol 

4 

такыр- 1 ПYX::tЫi'I 
солончак со:rопчак 

sol 

sol 

sp 

sol 

2 2 

Ю;t;нотуранскан ГJровпнцпн 
(Новичкова, 1955; Тронuкая, 19GI) 

сульфатно-хлор11дные сопончаюr 

такыр 

сопонча

ковый 

та1'ыр

со;~ончак 
со::~ончак П)·х.-1Ыii 

солонча~; 

sp 

1 1 

IOr1<11uтyrн;1• 
CTtlHet\aH 

11 [JOB\lJЩ\111 
(!Не.пынн..:опа, 

19:,1,) 

хпор11;\но

су~'1ьфатнн1' 
со:.топчан:н 

СОЛОН4"[1.I\ 

sol 
sol 
-
-

sol 
sol 
sol 
sol 
sol 
-
-

sol 

8 

sol 
-

2 



• u v •• q 1о.\ ц av \'"1-'vvv",,,m.t;;flU.~} 

IOitil!OTY{Hil~-

СеDсротура11сЕан проnа11ц11н IOil\IIOT'iPЗIICI\ЗH пгов11нцнн ста пен ан 

(Сдо6шшовэ., 195ti, 1З69) (Новпчкова. 1955; Тrопцкзr1, 1961) провп111\ш1 

(:\Iелы1н1i:о11;1 
195'<) 

Би;з. хлоридно-сульфатные хлориднu-

солончаю1 сульфатно-х:10р1цные солончаки сульфатщ.ю 
солончаН'и 

такыр 
такыр- пухлый 

т~шыр 
такыр- пух:rьп1 солонча- солонча- солончак СОЛОIРШI\ 

ко вый со:rончак солончан. ковы~"1 солончак солончак 

--

ВАС ILLARIOPHYTA 

Xavicula jalaisiensis . - - - - - - - sol 
Hant::.scliia amphioxys vаг. ampltioxys sol - - - - - - sol 
Н. ampliioxya var. compacta sol - - - - - - -

1 

1 

---

!I-;:oro 2 - - - - - - 2 

3:'"'~' '12 5 3 10 3 2 8 31 
-

S·:c:-·"J с;цов по провrшцпя~1 . 19 20 •)i 
И• 



(l?~r. S ci; i:.o:r:·cr1,;.cc,:e. то;:-.:::а r;ar; в КJлшотурЕестансЕой проuшщR 
это сеыеiiство пре,:н:тав:rепо 3 впдюш, относящrшнся 1; 2 рода:.~ -
Sc!iizotliгix, Jlfiaocoleus. Черты сходства ш1ьгофJJоры со.новчано, 

этих трех провинций - преобJшдапие Oscillatoгiaceae (видов pOJ\O 
Phormidium и Lyngbya, из иоторых Pli. fragile - тиничпы.ii нрсд 
стави'rель) подтверждает принадлежность их одной nодобласт~ 
ДовоJ1ьно немногоqисJiенны на coJioнqaнax зеJiеные вод о росл~ 
и совсем малочисленны диатомовые, хотя среди видов этого 01 
дела много соJюповатоводных форм. 

АнаJ1из ви11ового сост;ша и 1юJiичественных соотношений видо 
JIOШJ.3t\JI, 'l'J'O ХllГШ\'J'О!JПЫМИ Il.J1CJ\C'J'aJJИ'J'OJШMИ <:ШЫ'Оф.нор1.1 С( 
JIОпчююв яшrшотсн Oscillatoгia laelevi1·ens, }J/toгmi1liшn /mgil1 
Ph. paulsenianum, Lyngbya martensiana. 

Следует отметить таюне, что развитие водорослей па солопч: 
нах зависит от состава и нонцептрации coJreй. Изnестно, что nод1 
росли могут выдерживать чрезвычайно сиJ1ы1ое засоление (I.Joш 
шев, 1955, 1964, 1968; Misro, 1960; Singl1, 1961; Durтell, 19G: 
Болышеn и др., 1965). Однако, 1<ю< правило, они пе образу11 
тогда заметных раэрастаний. Для водорослей, входящих в альг1 
ценоэы солончаков, характерна СJrабая степень ассоциирова~ 
ности из-за их дисперсного распространения. 

В су1шулентногалофитных сообщестnах (табл. 11), разnива~ 
щихся на грунтовом увJiажнении, в Северотуранской и Юшв1 
турапсной провинциях было обнаружено 68 nидоuых и llнутр1 
llИДOULIX тан:сопоn llOДOpOCJICЙ, из них CИH030JIOШ·IX - !i2 JlllДI 
зеленых - 17, тогда ItaI\ участие жедто30J1опых и диатомов~ 
бьшо незначительно. 

Синезеленые водоросJiи пр~дставлены эдесь 4 порндш1ьп 
C!iroococcales - G видов, Tublellales - 1, Noslocales - \! н Osci 
latoriales - 26; uидоu. Среди зеленых водоросJIОЙ выдсJ1яю·1·( 
поряд1ш: Chlamydomonadales - 2 nида, Clilo"ococcales - ! 
Chlorosarcinales - 4, Ulotrichales - 2. 

Наиболее широко распространенными в сую\улептногалофи 
ных сообществах явJiяются Gloeocapca turgida, Cyanothrix gan 
пегi, Nostoc punctiforme, Oscillatoria laetevirens, Phormidium ш 
Ьiguurn, Pli. fragile, Symploca parietina, Lyngbya rnartensim 
и М icroco leus cht}iono р lastes. 

Сарсазановые сообщества (В:аlоснешшн sLroЬilaceuш +Sнаес 
pl1ysopl10ra ass.) на соJюнчаках Северотуранской щювинции (Юд 
ный Казахстан, Бетпак-Дала) характеризуются преобладанш 
в алыосипузиях представителей рода Phormidium, в роли дом1 
напта выступает Pli. fragile. Поташпиr\оnо-ноюrсноnо-са рсазю10n1 
ассоциацин (Наlосвuшшн sLl'o!Jilaceшн +ЛL1·i piox са11а -1 ·Ка! i(f it1:;: 
caspicшn ass.) имеет бOJree разнообразную аJ1ьгосинуашо, в сост~.,, 
доторой входят 23 вида, причем участие видов рода Phormidiur:I 
снютшется, доминирует Oscillatoria laeteviгens, встрсчюотсн т: 
toc соттипе и ОДНОJ\Jiеточные зеJIСПЫО, ШСJJТОЗОЛеные н )\ИП'l'ОМIО 

nые. Присутствие на соJ101щах-соJ10нчuнах .Gет11а1>-Дt1Jш нре~ 
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Состав ал1.гое1шу:шii сол1111ковых 11 соч11оео.1я11ковых сообществ Северотураnскоii 11 1Ож11отура11скоli щюв111щ11ii 

Северотурансю1R пров11нц1щ 
(Сдобникова, 1969) 

Юашотура11с1шн провп1щш1 (Нов11чI<ова, 1955: 
Ос~~анова, Сд0Сiн1шuва, 1974) 

Вид Halocnemum Halocnemшn Sa!sola dendroi· KaJJdium KalidiL1111 
stroЬiiaceum+ stroЬilaceum+ des - Haiocharis caspicum+ Kalidium caspicuш-r 

Suaeda Atrip!ex сапа+ hispida+Eremo- Sa!sola Ianata caspicum На! ocnerшнn 
physophora Kalidiuш caspi- pyruш hirsutum ass. ass. strobllaceum 

ass. cum ass. ass. ass. 

" --

Лficrocystis parietina - - sol - - -
kl. puluerea f. puluerea , - - - sol - -
М. риlиетеа f. incerta . . . - - sol - - -
Gloeocapsa turgida f. luteola . - - - - - сор 1 
Eucapsis alpina - - - sol - -
Gomplwsphaeria lacustris , - - - sol - -
Cyanothrix gardneri . - sp-cop1 - - - -
N ostoc соттипе - sp - - - -
N, paludosum - - - - - sp 
N. punctifoтme . - - - sp - sol 
А паЬаепа constricta . - - - - - sol 
А . vaтiab ilis . - - - sol - -
Scytonema ocellatum sp sp - - - -
Tolypothrix byssoidea - sol - - - -
Calothrix bтaunii . sol - - - - -
С. elenkinii - sol - - - -
Oscillatoтia laeteuirens . - СОР1 - - - -
Borzia trilocularis - sol - - - -
Phormidium amblguum - - - sp-cop1 - -
Ph. autumnale . - - sol - - -
Ph. сотiит - - sol sol - -
Ph. foveolarum . -. sol - sol sol - -



Табл 11 ч а 11 (продолжение) 

Северотуранскан провннцип 
(С;з:обникова, 1969) 

Юп;нотуранскаfl провинцип (Новичкова, 1955; 
Ооrанова, С;щбникова, 1974) 

Вид Halocnemum Halocnemum SalsoJa dendroi- Kalidium Ka!idiшп 
strobl!aceum+ stroЬiJaceum+ des - Halocharis caspicum+ Kalidium caspicшn 1 

Suaeda Atriplex сапа+ hispida+Eremo- Salsola lanata caspicuш Halocncшшr1 
pЦ.ysophora Kalidium caspi- pyrum hirsutum ass. ass. str0Ьi1accш11 

ass. cum ass. ass. ass. 

Ph. fragile sp-cop1 - - - - -
Ph. inundatum . sol - - - - -
Ph. molle sol sol - . - - -
Ph. pavlovskoёnse . sol - - - - -
Ph. retzii sol - - sol - -
Ph. tenue sp. sol sol sp - -
Symploca muralis - - sol - - -
S. muscorum . - - sol - - -
S. parietina - - - - - СОР1 
Lyngbya amplivaginata - - sol - - -
L. kuetzingiana - - sol - - -
L. martensiana . - - - СОР1 СОР2 -
Schizothrix arenaria . - sol - sol - -
Sch. lardacea - - sol - - -
Sch. lenormandiana . - - sol sol sp-cop1 -
Nlicroco leus chtho пор lastes - - СОР1 СОР1 - СОР1 
М. tenerrimus - sp sp - - -
М. vaginatus - - - sol sol sol 
Plectonema Ьоrуапит . - sol - - - -
Р. gracillimum . - sol - - - -

"I а~о ........ \ r r • · · · · · · ' 9 13 14 15 3 7 
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Та б .'111 ц n 11 (11родо.~же11ие) 

Вид 

CHLOROPHYTA 

Cblamydomonas clathrata 
Ch. snowiae 
Actinochloris sp!iaerica 
Chlorococcum humicola 
Cli. lobatum 
N eochioris wimmeri . 
l\'l acrochloris dissecta 
Hormotila sp. 
Chlorella vulgaris . 
kluriella magna 
Cblorosarcina minor 
Chlorosarcinopsis gelatinosa 
C!i. minor 
Tetracystis sp. 
Scenedesmus oЬliquus 
Clothrix tenerrima 
Jl icrospoгa sp. 

Итого . 

С~D~ротурапскал ПрОВ!ШЦ!IЛ 
(Сдобнnкова, 1969) 

Halocnemum Halocnemum 
strobilaceum+ stroЬilaceum+ 

Suaeda Atriplex сапа+ 
physophora Kalidium caspi-

ass. сuш ass. 

- -
sol -
- -
- sp 
- -
- -
- sp 
- sol 
- sol 
- -
- sp 
- -
- -
- -
- -
- sol 
- -

1 

~ 

1 6 

-
Южнотурапскап провппцnя (Нов11ч1;ова, 1955; 

Османов:~., Сдобнnкова, 1914) 

Sa!sola dendroi- Kalidium Kalidiuш 
des - Halocharis caspicum+ Ka!idium caspicum+ 
hispida+Eremo- Salsola lanata caspicum Halocnemurп 
pyrum hirsutum ass. ass. strobilaceum 

ass. ass. 

- - - sol 
- - - -
- - sol -
- - - -
sp sol - -
- sp - -
sp sol-sp - -
- - - -
sol - - -
- - sol -
- - - -
sp sol sol -
- sol - -
sol - - -
sol - - -
- - - -
un - - -

] 

1 

7 5 3 1 



;l. а б л п ц а ii (npobo.iжei1ue) 
--

Северогуранскан провннцин Южногуранская провщщия (Новнчкова, 19'15; 
( С;~,обникова, 1969) Османова, С::1061шкова, 1974) 

J3ид Ha1ocnemum Halocnemum Salsola dendroi- Kalidiшn Kalitliш11 
stroЬilaceum+ stroЬilaceum+ des - Halocharis caspicum-;- Kalidium саs~эiсшн 1 

Suaeda Atriplex сапа+ hispida t Егешо- Salsola lanata caspicum На1оспсr1111111 

р!1Ч~f.hога Kalidium caspi- pyrum hirsutum ass. ass. str0Ьi1з.ct~t1t11 
cum ass. ass. ass. 

--

ХАJ\'ТНОРНУТЛ 

Botrydiopsis arblza sol - - - - -
В. eriensis . - sp sol - - -
Н eterococcus chodatii - sol - - - -

Итого . 1 2 1 - - -

ВАС! LLARIOPHYTA 

N avicula mutica - sol - - - -
Pinnularia borealis . - sol sp - - -
Р. intermedia - sol - - - -
Hantzshia amphioxys var. amphioxys . - sol sp - - -
Н. amphioxys var. compacta . - - sol sol - -
Н. amphioxys f. capitata . . - - sol sol - -

' 

Итого . -
1 

4 
\ 

4 
1 

2 
! 

-
1 

-

Всего 11 
1 

')-
_;) 

1 
26 

1 
22 

\ 
6 

1 
8 



стаrште:ш поря;н;а .\-ostocaies uтра;lшt>т нх соя:н, с :юна.-lьн1.;~ш 

степны~~н п но:rунустыппыын сооuщестпамн, в а.·11,госшrузня:\ 

f\OTop1.1 х ГOCllO)\CTHY ют JIOCTOHOJJO-Ci\IПOJIC~!OBi>lC груш111ров1; 11. 
Длн JО11шотуршн~1юii ЩJОJJИIЩИИ нос·1·ою1 нс хщнштсрны н, 1;а1; 

правило, отсутствуют на солонча1щх и в аJ1ьгос1шузиях су1шуле11т

ногалоф:итных сообществ. 
13 ноташпи11:01JОМ и ~юта~1ши1юnо-сn реазаноnом сообщеетnах: 

(Kalidiuш саsрiсшп ass" Kalidiшп саsрiсшп+НаlосJ1епнш1 stгo
!Jilaceшn ass.) Южнотурансной провинции развитие водорос.тrеii 
йыJ10 довоJ1ьно слабым (табл. 11). ~:Здесь выявлено всего 6-8 ви
;1011. С11с1\ифичсс1юii нn.ннетсн xn ра 1\торнан )\ЛН 1ш1шr.тх со,Jю,нчn-, 
ноn Cloeocapsa tul'gicla. Дом1ш11руют J>/umniLlium am/Jiguu111,' 
Lyngbya тnartensiana и М icгocoleus clitliunoplasles. Из зOJieIIЫX во110-
рослсй в су ~шуJ1снтпоrалофитпых сообществах 0G1.l'шы Cliloгosar·
cina rninoг, Chlorosaгcinopsis gelatinosa, Cliloгococcшn !штпiсоlа н 
М acгocltloris dissecta. 

D соJюнчшшх, лишенных раститсJ1ыюст11, 11 n су1ш.у;1снтнога
JJ0ф11т11ых сооб1цествах на соJ1ончаю1х во11ущnн ро.нь в а;1ьгоси
нуаинх нрина7\.11ешит сш1езсJ1еным 110;101юсJ1нм, ноыш1енс со11ут

ствующ11х вщ1011 составлнют 0111101снеточныс с1111еаслР11ыс 11:1 110 
рнн1щ C/u-oucoccales. llu l'OJIЫX с.о.rюнч:шах •1асто 111rc.110 1111;1011 
подорос.11еii нс IIJНJвышаст 2--:-1, то1·11:t на1с а.11ы·ос.1111у:1111r сунну 
лснтногаJюфитных сообществ мо1·у·1· lll\Jl10 1 ia·1·1. J\O 2ti 1111;\011. 

в O}\llOJIOTHCCOJIНJШOBl>IX ('.()OUll\OCTB:IX (Salsola \а ll:t \,а 1-11а1 () 
cl111ris l1ispitla ass., Е1·е111оруп1111 l1i1·sнt.11111-I l laloc\1;нis l1ispi(\;1 
nss.) IО11шотуранс1\оi1 щюв11111111и GыJ10 0G11apyme110 /j;\ 11111\а 11111\0 
JIOl',Jicii (табл. ·!2), чю1111 1111х :ю 1н111ов с1111с:н~.11е111.1х 11 11 :н'.'1t~111.1\, 
11 ренму щостншшо 11редстан11тт111 но ]JH/\1\a Cltloгocuccales. (:оста н. 
Н.11 Ы'<JСИНУ3 и ii lJ O)\IJ(J.IJ()'J'l\CCOJIJIШ(OJJ!·I х со0Gще1~тнах /J()(',)((J,ll J.I\(). 

шюii, чом н сунну;1е11·1·11ол1J10ф11т111.1х со0Gщест11ах. :3дос1. pa:J1111 
наютсн MllUJ'1/() ВIЩЫ, lllЩJOI\O JНICll[JOC'l'jJШIOl\111.10 ]1 a.i11.1·01:1111ya11J1x 
11ослР1\1111х сообществ: Pltonnidiшn paulscniamun, Scllizut/1гi:c 
lenonnandiana, М icгocoleus clitlionoplasles н Р lectonema Ьогуа пщп. 
Одню\о харю\терпыми из сипсзсленых можно считать Oscillatш·ia 
bгevis, Plшnnidiuтn tenue и Symploca musconun, а пз эолены:--.: -
однн, не 011редсл01шый до вида, Clzlaтnydomonas, Cbloгosaтcina 
т i nor, Telгacystis sp. Альгоспнузн п uднолетнесол шшо вых соuG
щсетв значительно разнообразнее ( 18-35 ющоn), чем су1шу лепт-
11огадоф1пных сообществ. 

ll целом же в поJiукустарппчковых сую\улентногn.11оф11т11ых, 
однолстнесолянковых сообществах и па солончаках, но ншюлным 
дшшым, насчитывается 112 видов, разновидностей 11 фо р~1: с1шс
:JСJ1сных - 09, 3CJJCIJЬIX - 32, ЖOJJТ030JICllЫX -- 11 11 J\ll<IT0~\0-
llblX - 7. ()сновное сходство альгосшrузиii :щес1. cm·:1·011·1· в то~1, 
что щщущан роль в них II р1шадлежит с1111Р:н•.>1Р11ы ~' 110;101нн".11 J1 ~1 
норндка Oscillat01·iales и по типу строетшн e1111ya11ii 01111 11т1ю1·.J1·1тJ1 

' }{ фо1н111д11у1\!0ВОМУ тнпу в CO'lCTaL\1111 е Mlll(JIOll0.1 1oyc11111н1 (т:tll.11. 1 ,'\). 
11а втором мосте ПOCJIC СШ!СЗСJIОJ\ЫХ 111\XO)\JITCJI :J(~.11('/ll>/l! 110(111/(ll:t 



'Т :1 .; .1 11 ц а 1:: 
Сосrав a:1ьrocnн)-зnii о~но.1етнеео.1лш;овых сообществ на 111шю1пш111>1х 
·тu 1;ы1ю1шдпых со;Jон•ы1юватых почвах Ссnсротнщпс1шii 
.11 Ютпоту1шпс1юii 111ювшщ11ii 

В1щ 

Северотуранекаа 
проnи1111ин 

Ccratoccp!1a1нs 
01·L11ncoras+ IJ ora-
11 l1юw ia 11llci11a·~ 
lf11li11юe11c111is 
lrпп~liвii :н-1::::. 

IОт11отура11ека11 
провинцип 

Jaн:il.a+ i1·s11Lшn+ 
IJ111ool1111·is J:i10"l111rJs 

Jtl.•11i1l11 ass. н11i1la 11ss. 

Saisola ~ornopyrum 

===============-=='=======-=~=======-·-··-,=~~"= 

CYANOPHYT А 

Microcystis pulverea 
М. parietina • 
М. salimt 
N ostoc paludosuтn 
.N. punctif orme 
Scytonema ocellatum ' 
Oscillatoria атоепа 
.() brevis 
О. formosa 
Phormidium autumnale • 
Pli. cro!Lanii 
Pli. favosmn 
!'!1. jovcolaгum 
Р/1. fгagilc 
Pli. тolle. 
Pli. papyraceum 
Pli. paulsenianum f. ta/,yricum 
Pli. subfu.scum. 
Pli. tcJLue . 
Pli. щicinatum 
Symploca muscorum : 
Lyngbya scottii 
Schizothгix arenaria 
Scli. leno1·mandiana 
!Iydrocoleiis te1·restris 
Microcoleus clithonoplastes 
И. tenerгimus . 
И. vaginatus . . , . . . . . . 
Р lectonema boryanum f. boryanum 
Р. lюryanum f. liollerbachianum 
Р. nostocorum 

Итого 

С111ЛПОJ'IIУ1'Л 

Cblamydomonas sp. ~ 
Chloгococcum humico la 
Jl{ acrocliloris dissecta 
Cblorella vulgaris 
Pleurococcus vulgaris . 
Oocystis sp . 

. 8.li 

sol 

sp 

3 

sp 

sol 

sol 

sol 
sol 
sol 
sol 
sol 

sol 
sol 

sp-cop1 
soL 
sol 
sol 
СОР1 
sol 
СОР1 
sol 
sol 

sol 
СОР1 
sol 
СО/!1 
sol 
sp 
СОР1 
sol 
sol 

26 

sp 
sp 
sp 

sol 

sol 

sol 
sol 

COJ11 
sol 
sol 
sol 
sol 

sol 

12 

sol 
sol 

sol 



. -

J31щ 

bl1nasr1"ci11a mi1101· с 
с 
'с 

/1/orosa/'cl11011sts uclatinosa 
h. mi1101· 

1'etmcystis sp .. 
U/otlirix tene1тima 
s tlc/1ococcus bacillaris 

1\тоrо 

ХЛNТНОРНУТА 

в ot,-ydiopsis eriensis 

Нто го 

llЛCI Ll,ЛRIO Р JIY1' Л 

утЬе//а vent1·icosa с 
1 la11t:.<cl1i11 amp/iioxys 

lfTOl'O 

lku1·0 

Северотуранскан 
ll[!OВlllЩ\111 

Ceratoceplialus 
ortlюceras+ Hora-
r1inowia ulicina+ 
Пaliir.ucпemis 
lшrc1i11ll ass. 

-
--
-- -
-
-
-

2 

sol 

1 

sol 
sol 

2 

8 

lОа"11отурансн.а!r 
ll[IODIШЦШI 

Sa1sol<1 l<~rernopyrшn 
laнata+ l1irsutщn+ 

Haioc11aris Ilaloelinris 
l1ispi1la ass. 11Jspitla ass. 

~ 

::;р -
i<p --
i<ol i<ol 
sol i::ol 
sol -
- sol 

s (i. 

sol -

1 -

- -
sol -

1 
1 

' 

-
-

1 
3() 

1 
18 

·cliloгococcales: обишю :них nидо11 ненеJшко. Наряду с видаю~, 
_тшшчны~ш i(JШ со.но1Рtн1шн и засоJ1е1шых иестообитапий:, ЗJ\есь 
nрпсутстuуют и HplЩC'i'UilИTCJIИ IIOJ(OjIOCJI8Й 30Ш1JIЫIЫХ почв. 

АнаJrиз соотношений систематичес1шх 1·ру1ш водо1юсJ1ей нона
<1ыш1ет, что одпоюrеточные синезеJiенью порядна Chroococcales 
:шшGошю характерны ДJIЯ солончаноn, их стаповитсн нес1юльн:о 
А1О11ьшо n суrшулев:гногаJrофитных сообществах н соnссм шш1101'0 
n одно.тrетнесолян:коных. Из одною1еточпых и ноJiопиаJ1ы1ых снне
зо:1сных прежде всего встречаютсн nиды родов 111icгocystis н Gloeo
~apsa. Bo;~opocJLи порнд11:а Nostocales шюхо разnиваютсл на со.т1он
.,чuю1х 11 с11J11,1шааео.11011111>1х нu•111ах. Дом111111рующсч1 11олощон11е 
;.lJ а.'1 Ы'ОСППУ3Ш1Х CИJlbli030.COJlOШIЫX l\IOCTOOUJl'l'all llii Эа!I llЛlllIO'l' Cll-

11UЗC.'IUllblC uодоросли поряд1щ Oscillatm·iales (табJI. '14). На cOJIOH-
:Ч<ll\aX 11 COJIOHЧIO\ODЫX почвах формируютсн прпмптrшныс фраг
мuнта 1шыu аJ1ьгоценозы п шrьгосипузпп ночпенных l!одорослей, 
,1\оторыс ши11очают но11шлснс тини•що гашнfншьных uuдо1юслей. 
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Т а б .1 n 11 а 13 

Соотпошенuе сuстематuчес1шх гр~·пп сш1еэе:~еных водорослеii 
(Cyano1Jliyta) n р1шли1J11ых г~шофитпых сообществах 

Сочносолпн- OдHOJJeTJIO-
Порндоr< Солончаюt 1ювые солшшовые 

сообщества сообщестпа 

Chroococcales 9 () 3 
T11Ьiellales - 1 -
Р leurocapsales 1 - -
Nostocales. 7 9 3 
Oscillatoгiales 23 2G 25 

Всего !10 

1 

42 
1 

31 

Таблиц а 14 

Соотпошенпе водорослей порлдка Oscillato1•iales 
• 11 1шзл11ч11ых гщ1оф11тпых сообщест11ах 

Сочносолян- Однолетне-· 
Семейство Солонча1ш ко вые со11шшо вые 

сообщества сообщества 

Oscillatoгiaceae 14 18 1() 
Schizotrichaceae 6 6 () 

Plectonemataceae . 3 2 3 
---· 

1 1 
Всего 23 26 25 

' 

В него входят немногочисленные предстаnитеJIИ рода Oscillat01·i~ 
виды родов Phormidium, Lyngbya, Schizothr·ix и Microcoleus. При 
сутствие и доминирование многочисленных предстаnитеJ1ей щ 
рядха Oscillatoriales яnдяются хараI{терпой чертой альгосипуз~ 
оснонных зо1rаJ1ыrых сообщестn Ирано-Турапсной лодоб.паст1 

Таныры, генезис пород 1\оторых связьшаJ1ся то с третичны~ 
то с современньш периодом, вызыва.пи дискуссии, касающиеа 

их происхождения. Если таныры трактовались нан древние о! 
разования, то мнения расходИJI:ись, связывать ли их с морсющ 

осаДI\ами ИJIИ с нонтинептаJiьными - озерными и.ни речными 01 

лuжонинми п.11IOIJШ\Jtы1oii :JНохи. П1нщо.н11\ито.11ыюо промн таныр1 
считаJIИ геологическими образо1ншинми. Одшшu носомнuнtш Ul(IIi 
что такыры явJrяютсл типичным явJ1ением в аридных зонах Аз111 
и Африки. В значитеJiьпой степени апалогичные образования ветре 
чаются и в:а других 1интинентах (Родин, 195Ga). Т~шыры стал~ 
рассматриваться наи осадочные породы, ll ноторых намечается поч 

венный процесс, начиная с работ С. С. Неуструева (1910, 1911а 
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.J>11c. 19. Bo)\opocJ1eвыii та1шр с0Jю11чаковыii. 3шш11111111 Тур1шсшш. Фон> 
JI. Е. Родина. 

·1911G, 1912, 1930). Позще П. П. БоJrышев, увлеюuийся вопросом 
1·снс:.111са таl(ы1юu шш тнш\ 110•111, у11аа1.ша.11 на нсобхu;щмость 
.дета.11ьнеiiшего и:.~у•1енин 1ю1~upucлcii, обш1ы10 ра:шнuающн.х.сн 
JJa та~>ырах. Иссш~дuванне ночвенных шш аэvофшrьных uoдopocлeii 
-тат.1ров бьшо осуществJiено М. М. Гош1ербахо111 с сотрудшшами. 
}111111 бы;1 сuетаu.11сн обшнрныii енстсматичссшui с11исо11 1юдорос;1еii 
{обнарущено 147 nидuн, ра:шu1111днuетсii и форм) . .1.Jьшu уйшнт
.лсно, что водоросли, развиваясь на такырах в массовом 1ю;1ичестве, 

яошнотся здесь основны1н продуцентом органического вещества, 

1юторое и 01шзывает специфическое воздействие на процесс та.кыро-
. оорnзования, т. е. почвообразовательный процесс (Бо;rышев, 
· .Еодо1шмова, 1944; Болышев, Манучарова, 1946, 1947; Болышев, 
1952, 1955; Болышев, Мжщrьс1<ая, 1952; Базилеви•1 11 др., 1953а, 
·1!J5ЭG; Нови•шова, 1955; Гош1ербах и др., 1956). 

Основные массивы такыров Ирано-Туранской подобласти со
.средоточены в Южнотурансн.ой. провинции (рис. 19). В Сенероту
_рапскоii провинции, а также в Афгано-Иранской раннинно-ниюю
.rорноii провинции они занимают сравнительно небольшие тер
:РИТоршr (Рщ\нн, HJ5l)a). И3у•1е1шо таныроn, прн li.отором У1'е.тrнлоСI, 
.бо11ьшоо nннмtшно u110Jщ1·и•шсш1м фанторам 11 нх 06раао11ап1111 
·(см.: Та1<ыры Западной Тур1н~енип ... , 1950), осущестш1е1111ое 
·6ольшпм нолле~>т:ивом разJ1ичных специалистов, позвощ1J10 уста
'Jlовить, что структура верхних горизонтов почв такыров обуелов
;швnетея сnе1}ификоii условпii, в которых пропсходпт процесс фото-
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..:z:s.;:-eaa в поверхностной вo.Jopoc:ieвoii п.1енке. Ilсс.1е;:юванш 
uо1.;аза;ш, что в зависимости от фнзuБо-хи:мичес.коii хара.ктернстnБj 
пород такыров и участия n посJiедних низших растепиii:, гш\внщ 
образом почвенных водоросдей, а таюне лишайнююв, .ми1>рос1{0Ни· 
чес1шх грибов и бактерий, можно выделить с~аедующие разнов:ид· 
пости тюшров: 1) такыры-солонча.кИ (рассмотренные выше), 2) та-
1\ыры lJОДОрОСJНШЬШ CUJl(JH'ШIIOllЬLC, 3) 'l't\l\Ыj)bl JIИШайннн:оnо
водорослевые и 4) та~>ыры, зарастающие эфемерuми, с0Jюнчш1011ы1 
и СОЛОНЧЮ<оnатые. 

Тю•ыры .и тюtыроuидuые почвы Северотуранс1\оii. нрошшцш 
не занимают столь обширпых территорий uo срtшнению с ·ншоuы11ц 
Южнотуранской провинции. Так, на такырах Бетпюt-ДаJш, nстр(} 
чающихся в виде небольших уч'астков среди соляююво-поJ1ынвоi 
растительности, наряду с Phormidium tenue, Chlorella vulgaris, 
Navicula rhyncliocepliala, N. salinaгum от:мечастсн Nosloc · minuti~ 
sinium (Сдобпикоuа, 19GU). Осноnnыо массю.1ы ·1·tшырон Сснсроту· 
ранс1щй провинции сосредотоЧ:ены n ее южной части. одсс1, оGна 
ружепо, по материалам с Уст~орта и дельтовой части Амударьи, 
120 nидовых и внутривидовых таксонов водорослей, из них сишi 
зеленых - 58, зеленых - 38, желтозеJiеных - 5, эв1·Jюновых -1 
и диато:мовых - 18 (табл. 15). При достато•шо большом nндово~ 
разпообрuзии синезелелых водорослей доминируют 1-2 вид1 
1101шд1щ Oscillatoriales. Это виды рода Phoгmidium, ноторые выест~ 
с ЛfiCl'ocolcus vaginatus образуют онродоJ101шый ·гин еинузнн, ха 
р~штерный дш1 солончаноnых т~шыров, - мищю1юJ1оусоnо-фuрм11 
диуыовьпr. Одной из харантерных черт северных тан.ыров Ирапо 
Туранс1•ой подобласти является наличие в виде небольшой прn 
меси нредстав:итешэй порндrщ Nostocales, обиJiъпо развивающпхс 
в сообществах стрнной аrшы и нустышю-стс1шоii нод:юны. Тш1 
на т::шырах Бетпан.-ДаJiы синузип uoдopocJreй 1iюrю 1НlJI а N ostc 
minutissimum. На ·1·аr,ырах, прююгающих н пишпему течснш 
Амударъи и ссверной онраипе 1-\арuяумов, было обнаружен 
4 представителя: порндю1 Nostocales, 8 - на талырах "У стюрт1 

Зеленые uодоросшr, напротив, более нспос:rоянпы. Их обшш 
и видовое разнообразие обуспоnлены 1\оличеством выпадающи 
осад1юn и степенью засоленности грунта. ЗсJНшыс noдopocJIИ 11 

тюtырах Сеnеротуранской проnинции по чисJ1у n:идоn лишь нс:мноr 
уступают синезеленым, но отличаютсн от них обилием - ниноrр 
не достигают массового развития. Диатомовые, .желтозе.лень 
и эnгленовые не обильны, они лишь допоJшнют основной сост2 
сипуэии, являясr, примесью, и не играют СI\ОJIЫ{о-пибудь сущее 
венной роли n формировании с:инуэии. Одпюю оп:и могут бы·1 
характерными по1,азателями среды. Например, среди диатоыо~ш 
выделяются виды, явлнющиеся индикаторами степени засоJ1енн 

сти, а жеJrтозеленые - влагообеспеченности и относительно ни 
ной щелочности. 

Таl\ыры Юшнотуранс1щй провинции представлены в виде о 
ширных масспnов на пре1(rорпой раnнине Н'опетJщга. 3де1 



Т ;i ii :111 11 а 1::.: 
Сuстав вoдopoc.'leii такыров Северотуранскоii щюв11нцп11 

1311Д Вид 

========~=-=-="'"'-~-=--=--]' ~=·-~--·'-'·'=-··""'·--------·-=-~-=~-----
C1".tNOI'IlГT,t 

Synecl1ococcus aeгnginosus 
S. cedroгum • 
.Jl.ftcrocystis /1ansgirgiana 
М. muscicola 
М. pulverea f. pulverea 
J\'[. p1ilverea f. inceгta 
М. saliшi 
Л [1l1tmu/11ece .иxicola. . 
Gloeocapsa aepidinum 
G. minor 
G. mimila 
N ostoc calcicola 
N. linckia 
N. muscorum 
N. paludosum • 
N. punctifonne f. puncti-

funne ...•. • · • 
·N, 1н111cttjom1e I. populo

r11111 

А паЬ11епа osclllaгioides 
r. cyli11dracea 

А. vaгiabllis 
1.Cylimlrospennшn liclieni
' /огте 
.r:;_. 11щscicola . . . . . 
Calo!l1гix elenkinii . . 
(Pliormidium атЫguит 
([Jh. 1mtumnale 
1Р/1. blj11gatшn 
f_li. Ьогуапит 
'Ph. corium 
1Р/1. с11гtит 
IP/1. 1/i111orplнtm 
·JJ/1. fuueulrLrиrn 
!l!_h. fгagile . . 
'Pli. Jщmingsii . 
1frh. ja!linianщn 
1'(1/1. molle 
тР/~. mucicola 
,f/1. paulsenianum f. paul
, senlarшm . . . . . • 
1-Ьл. paulsenianuu1 f. ta
(} kyгicum 
3.')h. гet:ii 
"11. lem1e 

&')h. le11uissimum 

;1 

+ 
+ + + + + + + + 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ 

+ + 
+ 

+ 

+ 
+ + + + 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ +-

+ + + 

+ 

+ 
+ 

! 
Pli. 1mcinatum 
Lyngbya aestuaгii 
L. moliscbli 
L. scollil 
L. spiгalis . 
Scblzotliгix arenal'ia . 
Scli. fasciculata 
Scli. la1·dacea 
Scli. lenoпnandia11a 
Sc/i. m.нelleгi 
JI ydгocoleus liomueolгic/щs 
II. te1тest1·is 
II. violaceus 
М icгocoleus clitlionoplastes 
М. vaginatus 
Plectonema Ьоrуапшп 
Р. gгш:illimum . 
Р, nostocorum 

ИТОl'О'. 

CJILUJIUl'J/ 1' ГЛ 

Clilaтydomonas acutata 
Cli. atactogaтa . 
Cli. con/erta 
Cli. maaoplaslida 
Cli. оЫощ:еllа 
С/1. [Jl'oboscigel'a. 
Cli .. ~поюiае v1н-. sno1oiae 
С/1. s11oшittc vю·. palmel-

loides 
Cbloгogonium leioslгacшn 
Actinucblo"is spliaeгica 
C/ilor·ococcum liumicola 
Cli. infusionum . 
llf acmcliloris clissecla 
D ictyococcus in·egularis 
CЫ01-ocliytrium paradoxllln 
il'luгiella таgпа 
М. terr·estr·is 
Tгocliiscia sp. 
La111be1·tia ocellata 
Dictyocliloris globosa 
Cblorella eUipsoidea . 
Clt. terricola 
Cli. vulgaгis 
Tetl'aed.гon t1·ia ngul.ar·e 

+ + + + + + 
+ 
+ + + + + 
+ 
+ + 

+ 
+ + + 
+ 

+ + + + + + + 
+ 
+ 
+ + + + + + 
+ + 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
21) 

+ 
+ 

+ + 

+ + 
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Golenkiniopsis longispina + - .IЗACILLARIOPHYT А 

Р leurococcus vulgaris + + Pragilarta pinnata + -
Scenedesmus oЫiquus + - Mastogloia smitli!i var. 
s. quadricauda + - ampliicephala . - + 
Chlorosarcina minoг • + + N avicula cryptocephala - + 
Chloroplana terricola + - N. gracilis . + -
Ulotlirix suЬtilissim!l + - N. halophyla. - + 
и. va1·tabllis + - N. mutica - + 
Gangгosir·a lacustгis + - Pinnulaгia intennedia . + -
с. terricola + - Р. micгostauгon v aJ". тi-
G. tгentepohliopsis -\~ - ё1·ostauron + -
Loclimiopsis siblrica . + - Р. т. yuz·. атЫgиа - + 

-Cosma1·ium graпatum + А rnphoгa ovalis vnr. pedi-
Closterium lanceolatum - + culиs - + 

1 
Gomphonema, sp. - + 
Hantzschia amphioxys 

Ито1'0 9 
f. amphioxys . + + 35 н. amphioxys f. capitata + -

XAN'J'JIOl'IIYTЛ /l. ampllioxys var. compacta + -
Botrydiapsis eriensis . + + Nitzschia capitellata • - + 
Gloebotrys limneticus + - N. palea ..• - + 
Bumilleгia klebsiana + - N. sigmoidea • - + 
Н eterococcus c/iodati i + -
Tгibonema vulgare - + 

1 
1'1·i/1опета sp. -1-; - Итоrо 7 11 

Итоrо 5 2 
Всего 91 

1 
48 1 

EUGLE NOPHYTA i 
Trachelomon.as volvocina + - 1 

1 
Итого 1 1 - : 

GыJ1и иау•юны аJJЫ'оцсноаы м11ого•1ие.ншшых раз1ювид1юстеii ·п11(1.1-
ров и нрос11сщ01~а их ::>uошоция, ш1чинан от формирошшин ады·оцс
нозов на пролювиальных свежеотложенных наносах, даJ1ее к разно

видностям водорослевых такыроп и такырам J1ишайникопо-водорос
J.rовым, пш.rшощимсн r'уJ[ьмишщиоrшым моментом п развитии почв 

т1шыроu, т;:ш ш:ш здсс:u мuрфоJ1оги11се11:иi:t 11рофиш, ночn нpиoGpo·ra()'J' 
пошюе и отчетJrивое выражение, ].(О таl\ыроu, аарастшощих зфемс" 
рами, испытывающих рассоление и более обеспеченных органиче-. 
сю1111 веществом (деградирующих как такыры). Через ряд переход,; 
пых стадий таныры преобразуются в такыровидные почвы, усту
пающие место примитивным и спетJIЫМ сероземам с эфемеровыми 
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н пv.1ыннu-эфе)1еровьвш. r.1авны:ч образо~r :-:ят:шhовы.чл по:1ын
шн,юш (JJ[tзн:rевнч п др., Н!536; Новпч1щва, 1955, 1960; Го.-1-
Jiербах и др., HJSG). 

Таким образом, таr,ыры можно рассматривать r>ar> стадию эво
люцшr ночвы и растительности на нути I\ образованию сообществ 
с господством полукустарнич1юnых эу1\серофитов - зональных 
сообществ пустынь (Базиленич, Родин, 1955). 

Формирование примитивного водорослевого сообщества можно 
наблюдать уше на прошовиальпых наносах - это специфическое 
сообщество, сос1·оящее преимущественно из синезеленых водоро
слеii. По чиш1м, ишr временным в<щотонам, 1ш эту территорию 
вместе с uодами нuuорхностного стою.~ нриноситсн Gолынuе ноJJи
•rество эачатно:в нодорослей 13 13иде свор, цист ИJIИ нросто негетатин
ных юнтш водорослей. Видовоii состав вoдopocJreiJ: на пролювпп 
представлен 13 видами (табJr. 16). Доминирует Jшшь один nид -
fJ ltonnidi шп aul итпаlе, с уG;1u11шншпом JIJJJJ н стен 1' lt. paulsenianu т. 1 

OcтaJJ ы1ые ниды бьши 11редстаnJ1ены n ниде незначительной нри
месп. Нс~юторые виды могут Gыть заносными, шшример Nostoc 
paludosшn. СJiедуст отметит~. интересную осоuенность доминанта 
данного нримитиnного сообщества -.: бо.ньшую пщ11шжность его 
трихомов, что, нероятно, играет немаJIО1Jажную роль при тюшх 

1 {;Воеобразных физико-механических условиях существования, 1нш 
' еисте!Vrатическое поступление большого количестна пролювиаль
ных 111\CТJfJ~. 

Самыми «МОJIОДЫМИ)), ИJIИ «свещенамытыми)>, тан:ырами, но тер-
.:минологии · среднеазиатои.их почвоведов (ДоJiенко, 1930; Суншо, 
1932; Шувалов, 1952), будут такыры, формирующиеся в зоне ак
тивной юшумуляции прошовин, т. е. в концевых участ1.ах чи;1ей, 
наибОJ1ее удыrенных от нредгориii Нонетдага. :Jтп тер рпторни 110-

лучают ограниченное 1>оличество прошовия, они эасолены, CJJ о
жены породами тяжелого механического состава, однано здесь 

намечается очень слабая дифференциация почвенного профиля. 
Поnерхность свешенамытого таю,1ра покрыта прочноii nоiiлоконо
добноii пленкой из водорослей, достигающей 0.22 мм толщины. 

На намытых танырах были обнаружены всего лишь 12 видов 
noдopocJюi1: (Лоеосарsа minuta, Cylind1·ospennum micliailouskoense, 
Plioпnirlium п.тЫкпшп, Pli. ruttum11ale, Pli. fотщlап1111, l'lt. i11trт-

' гupfum" !1Псгосоlе1111 щiкi11at11.~, 'C/ilo1·ococc11111 i11/11siou11m, (,'оссотr1.щ. 
dispaг, l'leuгococcus vulgaгis, Ampluяa venela н Cymbella tшnillula 
(табл. 16). ФJiористическое разнообразие намытого такыра, по
види11юму, не исчерпывается этим снис.ком. Основным ·пJ1енко
обрн:~овnте.тrои нв.тrnстсн l'lton11ifli.111n a11t.1111111ale, 110110.111.110 :щн
читuJ1Ыщ нрнмссr, 1'1i. атЫкишп н Oloeocapsa minula -- ви11ов, 
харантерных ДJШ солопоuатоводных место0Gнташ1ii. ОGнару
женныii вид рода Cylindrospermшn (порядок Nostocales) редI\О 

1 Присутстnне тюследпего объяснлется довольно nыcoi;oii ::~асолениостью 
'1-1.5%) поверхностного слол. 
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Т ~·· G .1 11. u а 1G 

Co(·rnв 11.1ыоцеuuзu11 таныров lОжпоч-ранскоii провuuцш1 
\ll<ншч1;ош1, 1955; Го.-~:1ербах u др" 1956) 

Пид 

CYЛNOJ'l11'1'Л 

Gloeocapsa minuta 
Siplioпoпema polonicum 
Nostoc paludosum . 
N. punctiforme . . . . . . . . 
Cylindгospeгmurn michailovskoёnse 
Sсуtопетпа ocellatum 
'Гolypot!iгix tenuis 
Pliormidium amblguum 
Pli. autumnale 
P!i. согiит 
P!i. foveolamm 
P!i. iпtегг11.рtшп 
Pfi. inundatum 
Pli. jadinianum 
Р/1 .. lrunino.шm 
/>/i. l.ivi1!11m 
Pli. mullv 
Pli. paulsenianum 
Ph. subulifonne 
P!i. tenue 
Pli. tenuissimum 
Lyпgbya Jщetzingiana 
L. maгlensiana 
Пydrocoleus subcrustaceus. 
П. te/'l'estгis 
Л1icrocoleus chthonoplastes 

. 
.М. vaginatus 

/м. lacustris 
Р lectonema Ьоrуапшп 
Р. plioпnidioides 

Итого 

CHLOROPHYT А 

Chlamydomonas gelatinosa 
Cblomcoccшn liumicula. 
Cli. · inf asionum . 
Pleurococcus vulgaгi.~ 
Р. viгidis 
Соссотуха tlis11a1· 
Cblorella valgaгis . 
Ch. teгricola (=Cli. vulgaтis 

f. 11iinu.scnla) 

Итого 

92 

sol 
sol 

sp 

sol 
sp 

sol 

sp-sol 
sol 
sol 
sol 

sol 

sol 

12 

sol 
sol 

2 

sol 

sol 

sol 
сор1 

sol 
sol 

sol 

7 

sol 
sol 

sol 

'' '-''" о~ 
""о ~§ 
" <> 

sol 

sol 
sp 

sp 

5 

sol 
sol 

1 
3 

1 
2 

1 

un-sol 

sp 
sol 

sol 
sp 

sp-cop1 

sol 

sol 
sol 
sol 

sol 
sp-cop1 

sp-cop1 
sp 
сор3 

15 

un 
un-sol 

sol 
sol 

sol 

sp 

sol 

sol 
СОР1 
сор 

S]I 
~ш 1 

sol 
sol 

12 

Шl 

sol-sp 
sol 

sol 



Та б .111 ц а f(j (прода.1же1ше) 

В11д 

BACILLARIOPHYT А 

Synedra tabulata var. fasciculata 
Л тпр/~о1·а veneta 
Cymbclla tumidula 
Pinnularia тnicrostauran . 
N avicula pygmaea 
/[ antzschia amphiaxys 
N 
N 

ttzscliia fonticala 
. palea 

Итого 

llec1·0 

о. 
:;; 
:<: 
о! ... 

-..: >::: ; :;; 
о ... 
t:; ~ о 
о. "' 1::: :ц 

- -
- СОР1 
- сор1 
- -
- -
- -
- -
- -

-
1 

2 
1 

·н 12 
1 1 

'' '' '' CJ о! CJ о! '(.)~ 1 

00' .,!..O=r' ;: О :r СО· 
O.II: ,... o.:i: o.:i: о. 
00 tdoo С13оосо 
"1'1 а IC(t:; 3 l:(t:;M 
00 :::;::оо § ~8:i:g 
" CJ 

i:::~o~ 

А~-~ p.g . ...::E §'~:i~ ~ 
~ :ц :а :й о-55 ~ 

~~!IilXI :G ~ ~ ~ -
о!"" cd::;;: ф о ~~~~н Е-< ;g ~ Е-4 :i:t:;:<: 

- sol -
- --
- --

- sol -
- - sp 
- sol sol 
- - sp 
- sol -

-
1 

4 
1 

3 

7 24 
1 

1!) 

uстречuетсн Iш тuнырuх. llu-шщимuму, uн может разшшатьсfr 
в годы с об1шьuыми осаднами, ногда создаются усдовия неното1ю1·0-
рассоления поверхностного 1·оризонта почвы, и в виде спор пере

живает небJrагоприлтные годы. В формидиумовоii ~шс1ше шшытого 
таныра nнервыо ноншшетсл тшшчныii 11редстав11·1·е.~1ь шюшю t:фор
мировавшихсн таныров - J\llicrocoleus vaginatus. Здесь он uстµе
частсн Jш1ш, единичными шгутами и всего Jшшь с 2-5 трнхо~нши, 
часто с одним трихомом n очень широном, сJюистоМ, сужиnающ11мсл 
I\ нопцу шrагаJ1ище. Довольно обю1ьны 2 nида дню·омовых - Arn
phora veneta и Cymbella tumidula. Намытые таю,l})Ы чаще всего ш1-
шены высших растений, иногда посJюдние могут быть предстаnдены 
очень редrшми всходами однолетних солнно1\. Водоросдеnые це
нозы намытых ТаI\ыров лшшются начаJrыюй cтl)l(Иeii образования: 
типичных водорослевых таныров. 

Водорослевые таныры могут быть представJ1епы двумн разно
видностями: такыры-солончаки (описание их ал:ьгоценозов приnо

дилось nыше) и такыры солончановые. Первые бди:шо евл:ншы 
о 1\ортювт.1ми с,о.11011чато1м11, ofl1нi.:ю11a1111e ноторых оflъ11сннетс.11 М('с.т 
НОЙ .llOI\a.IJИ:!l\l(llUii COJIOii. 

ilодuрос.невыс COJlOIIЧal(()l\Ьte Т<ШЫJ.IЫ, заuнмюоЩНС UTllOCIITCJIЫIO 

пониженные учасТI{И по сравнению с такырами-солонч:шамн 110.ну

чают неаначнтеJrьноо 1{0.11пчество нрошоuнн 11 cnн:JH с тем, •по 11<1хо
дятсн 11 стороне от дельтовых oбJiacтeii ч~шеii, 110 i1CcI<oJ1 ыю flo.111.111ee 
1юJ1ичсство no,n, ноnсрхпостного стою~., ш111ю1111ы:.х осщ~оч1101·0 ~1атс-



.-: _;. i:~· : ::,.:c:Oi~ ( ~·:uи Пс·чв..:-нныil п рофи.<ь :ха ра1а-еризустся X•Jp•JШv 
::.:.:-;· :\r.;,,:,в:н~.:~ш гор1rзонта.\Ш. обычными :~.1я почв сфор.шiровавшuхся 
:r<.1'ыров п состоит uз с.-п1тной корки, чешуйчатого горизонта и г.;~ы

·бнстого горизонта, который постепенно переходит в материнскую 
породу. Верхние горизонты содержат незначительное количество 
·солей (0.2-0.5%). Плею{а водорослей солончакового такыра, 
плотно пр1шрывая поверхность I{Орки, образует слой 0.8 мм тоJ1-
·ЩИНЫ. Доминапто:м сообщества почвенных водоросJ1ей является 
N!icгocoleus vaginatus, в 1шчестве примеси встречаются виды рода 
Plionnidium с тонкими трихомами (1-2 мкм ширины). Соэдифи
ю1торы - Phormidiurn foveolarum и Ph. tenue - харалтерны: ддя 
·СТОН'JИХ вод и BJIIOIШЫX почв. в водоросJiеnый llOЙJIOI{ 111шючены 
жгуты впервые встретившегося здесь нового вида - Il ydrocoleus 
. terrestris с небольшой степенью обИJIИЯ (Нович1<0uа, Н160). Участие 
nысших растений ш1 солончюювых такырах незш1•1итеJ1ы10. Здесь 
ЩJCJ\CТ<lllJНJHЫ 1н~хо1\1.1 раnJш•шых uфемеров: J~epiditun pafoliatum, 
Afatгicaria larnellata, Malcolrnia а/гiсапа, и но:тю - OJ(IIOJLeтниe 
·СОJIШIКИ - /lalimocnemis mollissima, Salsola turcomanica, S. lanata. 
·Особи этих видов столь ред1<и, что вряд ли их мошпо оценивать 
1«ш впоJше сформировавшуюся синузию. Эти едини•шые эфемеры 
продставшrют собой первые ступени развития сообществ высших 
растений при уже впош10 сформировавшемсн сообществе почвен
ных водоросJtеЙ. 

l\уш>мипациuшюй и, BOJJOH'l'HU, наибuJIСС бJlИЗl(Ufi l( l(JIИLIШ\(CO
;вoii стадии таю,1роu ЯllJIНOTCЛ 'l'<ШЫр JlИШaЙHИI(UlJO-BOДU1JUCJ1e11uгo' 
··1·1ша. Морфологичесrшй профиJJь этих таю,11)()11 приобретает наи-: 
·более отчетливое строение, посколы<у они не заJJиваются сиJ1е- i 
вы:ы:н подами и поэтому пе испытывают современной юшумующии. i 
·Они я11Jшютсн IШI\ бы шшкорами, где Jrишь на незначитеJ1ы1ый ! 
·срок застаиваются весенн.ие или зимние осадки, которые обуслов- ! 
.ливают начальные стадии рассоления и формирования соJ1онча-: 
новых и солонча~{Оватых J1ишайниново-водорослевых тю\ыров. · 
·С.оJiсвые СI{ОШ1ения здесь обнаруживаются ниже 1<0рни и чешуйча
·того горизонта, в н.оторых солей не более 0.1-0.3% (рН 8.81, 
rуыус - 0.82%), тогда как засоленность подстилающих прошо
виаJrыrых наносов составляет 2-3 % (Базю1евич и др., 1953а). 
Напо<шешrые сообщества значительно усJюжняются и приобре
"l'ЮОТ иную струю'уру. 31\есь различаютсн тесно uзаимuдействую
щие две синузии - водорослевая и JIИшайниковая, с очень небоJ1ь
·ШИМ участием мхов. 

Синузию водорослей образуют главным образом спнезеленые 
'{15 nидов сипезеленых из 24 nидоn). Основным домипаптом и стро
ителе:11 поверхностного водорослевого войJ10ш1 явш1стсн Micгoco
.leus vaginatus, относящийся I\ сем. Scliizotrichaceae (порндо1\ Os
.cillatoriales). ДJiя всех видов этого рода хара~перпы щ1у11ные, 
раз;rичи:мые невооруженным глазом слизистые нити с многочислен

-ньх:vш, тесно прюrегающими одна н другой и перекрученными 

·трпхомами. В образовании шююш принимают участие еще 2 вида 
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-
:эruru ж~ t"СЧейства - J!icrocoleus cl1tl1011oplas1es н llyJгoco/eus 1er
restris. Виды рода Plwnnidium (сеы. Oscillatoгiaceae) пrрают :J,:.i,ecь 
второстепенную роль, ш1шь Plionnidizun foveolaгuтn ыuа,ет дости-, 
гать высокой отметки обилия. Примесь зеленых и диатомовых 
незначительна. ЗеJ1еные представлены широко распространенными 
видами, экология которых обычно не ограничивается 1'юшми
либо специфическими условиями местообитания. Диатомовые· 
относятся к видам, распространенным в соJюноватых щелочных 

водах и на почвах (табл. 16). 
В синузии лишайников доминантами являются виды гомеомер

ны:х Jшшайнююв - Collema granulaturn и С. minor, с примесью· 
шшиш1ых l'етерuмерных nидun - Рsига decipiens, Vеппаtисагро11: 
desertorum, Aspicilia aspera, Kelleгia polyspora, Diploschistes scru
posus и Pannelia vagans. Среди JIИШаiiнююв места11111 nстречаютсн 
единичпые стебеJIЫШ мха - B1·yurn caespiticium, JШШЬ иногда 
мощно GыJIO 1н1бшо/\t\'1'1> нх до1шшшню1. На JШ1Lшiiни1швu-1iu1\o
IJOCJI0llЫX таю,1рах 11ес1\олыю большее участие принимают эфемеры. 

В 1Ожнотуранс1юii провинции учаспш, где расчленение реJiь
ефа обусловливает Ю{Тивизацию рассоления грунтов, занимают· 
такыры со значительным участием в раститеJ1ьно111 ПОI{рове эфе
меров. Эти таю,1ры IIOJ1yчиJ1и название :зарастающих (l{оровин,. 
1934; 3aiшpou, HJ40; БоJiышев, Манучарова, 1947. Герасимов,. 
Шувалов, 1!:)52). Ряд стадий зарастания ТЮ{ыра бьш изучен с уче
том биоJIОl'И 11сс1ш ii 11 родунтинпuстн н н р у гонuрота nсщсстна (Ба
зиJ1е11и •1 н др., НJ5:~б). С ра:шитисм на тшшрах JtJюмс11он щю11схu
днт деградацин тан:ырпого процееса п фuрмироnание нримитшшых 
сnетJ1ых сероземоn под зфсмерово-млтJ1ю<ово-ноJ1ы1шыми сооб
ществами. На зарастающих таш,1рах сообщестnо состоит из дnух 
синуаи~i: сивуаии :нремероn и с:ину:зии но•ше1шых noдopuemJii. 
Эфемеры широ1\о предстаnJ1ены оеобенно в сообществах Юшно
турапс1<0Й нровинции. НаибоJ1ее часто nстречаются Malcolmia 
afгicana, Lepidiuni perfoliatшn, Leptaleum f ilifolium, М atгicш·ia 
larnellata, Cutandia mempliytica, Koelpinia lineaгis, Veгonica cam
pylopoda, Cemtocephalus 01·tlioceras, Егетируrшп oгientale и др. 
Синузии почвенных водоросJ1ей образуют хорошо развитую шrе1шу. 
В этих сообществах заметное участие начинают принимать почвен
ные мищюс1щничес1ше грибы. В сипуэии водоросJrей на зарастаю
щих т:шырах по сравнению с .ш1111аii1ншо110-11одорое.11ов1.1мп т:11;1.1-
рами :ша 1штv.1~ы10 uuщ.нtщаетсн nндовоо ра:шuобраuиv, u срu1\11ем 
здесь развивается всего 7-11 видов. Снижается степень участпя 
Micгocoleus vaginatus, песнош:шо выше обилие диатомовых (тaUJI. '16). 

Среди аарастающих тю<ыров под эфе:иерово-~rятшшоnо-по:1ын
ными сообществами нuнвш1ютсп неµвые острuвюr щ111мит1ш~шх 
светJ1ых сероэемоu. lJa пшичных Jtишаiiшшоно-водороеJ1евы.х та
I{ырах обнаружены: 21 1111да uoдopoe.11eii, а на нр11мн·п111111.1х есроае
мах чисJIО видов вoдopocJieii значительно уменынаетсн (Н-12 вп
дов). На почвах сероземного ряда водоросш1 не образуют nо1!.тrо1ш 
в виде поверхностной 1юрuч1ш, I\Оторая всегда нрисутстнует на 



-:-,.::.с:;:1.,х 1r тaкi.:p·)iJH.JliЫX i:oчвilx. а ра.:.:.:::шются 11 uо•ше ~ффуJно. 

l ~o:I1t 11.::cп111 сннс;;с;1сuых рс;то соr>ращаетсл, н пес1,0:1ыю уuе:тчн-: 
uаютсн 11 •вн~JIС uдIIоюштuчные :юJICuыc uuдoJJU<.:Jш. Из ~/1 111щu1J ( 
родn Plionnidiщn, обнаруженных па т:шырах и солuнчюшх, ll rrpи-~ 
мптивных сероземах их встречено лишь 4 вида, среди них доми- '· 
нnнт сероземных почв - Ph. foveolarum. r 

Причину обеднения фдоры водорослей нримитивных сероземов i 
-следует видеть в изменении компле1<са условий среды, и претде; 
nсего водного режима. t 

В резуш:.тате массового развитин nодоросJ1ой щ1. т~шырах фор- 1 
мнруотся сuоеобра:зпы.й тин ноч11ы. Раз1.1и·1·ио 1.1одо1нюJ1еных сооб-! 
ществ и почв таr<ыров па равнинных пизменuос·1·нх Соно11отурап-t 
·Сl{ОЙ и Ю.жнотуранс1шй провинций проходит ряд с·1·адиii. 

Видоuой состав сообществ и сипузий водорослей на танырахl 
имеет свои характерные особенности и отражает разnитие aJJьro-i 

" 1 
1~енозов и свл:занпых с ними отдельных разновидностеи тю<ыров. ~ 

Соотношение номпле1{соn доминантных nидоn на наждом этапе~ 
развития ТаI{Ыров соответствует процессу э1шогенетичес1шх смен 

данной разновидности такыра, что иллюстрирует схема 2l 

Солопча1( (Oscil/atoria 
laetcvircns - сор 1 , __ _ 

Lyngbya martensiana -
sp) 

"' 1 
1 

ПpOШOIJllli 
(J>/1omi-idium 
autumnate

cop" Pli. 
patilsc11ia

nuni -sp -
сор,) 

' ' 1 
1 

+ 

J
Пршштшшал 
J1угован па 

nролюuии 

(Phormidium 
autшnnale -

. сор,) 

-
Намы1ъ1й 
1·аныр 

(Plюrmidium 
щitumna/e

cop" 
/И icrocoleus 

vaginatus - . 
sol) • 

1 -----------------------[ 

-

Та1,ыр-соло11чак (Microcoleus vaginatus - сор,, 
Lyngbya /щetzingiana - sol) 

i 

Водоросле
вый TaI(bl\) 
(М icrocoleus 
vagi11atus -

сор,) 

Jlишaii11111юno
rюдopoc1ю11ыii 

- 1'\ЩЬlр ~ ( м iC1'0COletts 
voginatus-

cop,) 

Таt(Ыр, аарас·rюо·' 
n(иii ~фсJ\J~рами ~ 
(Н ydmcote11s •, 

subc1·ustace11s - ! 
со11" P/ю1·midiщn 

corium - сор,) 

Примитивный cepo3e~r . 
( P/tormidium fuveolai·um - ·, 

сор,. Пyd1·oco/eu" · 
subc1·ustaceus - сор" 

Scliizotlirix fasciculata -
сор,) 

.Схема·2. Д1шамика раз1ш1·1ш алы·оценовов на такырах подrорноii 
равнины 1\опетда1·а. 

{с п л о ш н а я с т р е JI I{ а соединяет разновидности почв 1'aJ{Ы
pon основного гспетичес1{ОГО ряда, J{Оторый заканчивается в пре
деJщх юшумушпиnной зоны подгорной равнины зарастшощим 
та~{ыром, имеющим n этом рнду наибоJюе рааnитый ночnенныii 
профиль; п р е р ы в и с т а я с ·1· ре Jr к а соединяет равновид
ности, хорошо отграниченные :морфологически от основного рнда 
и не яшшющиеся необходимой ступенью в развитии танырных 
почв). • ' 
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- - - ..... - - - -
0;lшв1 l!J хара1аерных мо111ентuu яв:1неп:я тu. •1ru пuя11:1еш1е 

Jlicrocoluus uщ:rinatus D 11ебо.чыш1х 1юш1•юстщtх в пршштшшых 
i1Jlbl'OJ\Ll!lu:lax ущо CJНЩO'!'OJIЬCTDYOT u HUIШ lJЩlJ (.;JtнGuii, нu уто 
имеющоiit:н дифференциации 1ю•шшшогu нрuфишr ш1 гuризuuты. 

iloдopocJienыe таш;~ры достигают 011·1·иму11щ развития, ИJIИ 
своего ~шимаксового состояния, на стадии Jrишайнrщово-водо

росJiевого такыра, 1щгда ночвенный нрофиль нолучает па.liшучшее 
выражение такыра кан ночвы. JЗерхние 15-20 см нредставшшы 
в виде чет1шх почвенных горизонтов. На ;шшайниково-водоросле
вых таяырах доминирует Microcoleus vaginatus n сочетании с груп
пой суGдомишштов иа рода Plivпnillizиn - Pli. autшnnale (sp), 
Pli. cm·ium (сор), Pli. foveolamm (sp-cup2), Pli. inundatutn (sp), 
Ph. laminosurn (sp), Ph. lividum (sp), Pli. rnolle (sol-sp) и Plt. tenuis
simum (sp). 

Усложняется и струнтура сообщества, здесь понвJrяется сину
зия лишаЙНИiiоВ с доминантами Collema minor и С. granulatum. 
Развитие этого сооGщестnа розуJ1ьтируется наrшнJiением n почве 
боJrьшого НОJiичества органичесriого вещества. По нашим: дан
ным, содержание органического вещества здесь достигает 1.4 т/га. 
Это дает основание считать, что процесс такырообразования (обра
зование почв таныров) связан с массовым развитием низших расте
ний, главным образом сообществ, где доминируют сипезеJiеные 
водоросли (Родин, Голлербах, 1954; Новичнова, 1955; Голлербах 
и др., 1956). 

Посшщующсо усJю11шо1шо етрую·уrы рнститсJ1ы1u1·0 evvGщccтna 
на тtшырах, где пронВJнrетсн зачаточнан эро:.шя 11 нонш1яется 

сипузпя эфемеров, приводит " существенному изменению процесса 
почвообразоnапил - нроцеес т:шырообраао~нннш угасает, таныр 
дсl'рад11рует и устушют место примитивному серозему. 

Алъгосинуаии полукустариичковых полыипых, соляиково-полыииых 
и солянковых сообществ 

В Ирано-Туранс1юii подобласти пuJ1ы1шые сообщества занимают 
обширные территории. Они ОТIЮСЯТСЛ 1' ЗОШ!J/ЬНОМУ I/JiaIIOpuoмy 
типу раститеJrьности, поснольку распространены на равнинах, 

плато (100-600 м) и низкогорьях, покрытых породами суглини
стого механического состава. Годовая сумма осад«ов составляет 
100-250 мм. Здесь в условиях атмосферного увлажнения формп
руютсл автоморфные серо-бурые и серозе111ные почвы. В полуку
старничковых сообществах, кроме полыни (Artemisia), эдификато
рами выступаю1· пре1'ставители родов Salsola и Anabasis (рпс. 20). 
Несю.>лыю :мснынее з1ш•юние и111сют сооGщестnа иа Nanopltyton 
erinaceum. СооGщестnа су1шу;10пт1101•аJюфитных поJ1у1tустарнич1юв 
.(Kalidium и Ilalocnemum) занимают засо11енные местообитания 
(см. выше). 

В некоторых провинциях подобласти доминирующее положе
.ние занимают разные виды полынеi'1 и солшю1r (Родпп, Руб1~оn, 

7 JI. 1:1. Ноnич1юоа-Иоапооа 97 
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Рнс. 20. Сообщество Aпabasis salsa на таныровидuой cupo-Gypoii 1юqве.
1 

Дрсвпеаллювиальная равнина Амударьи. Фот. JI. Е. Родина. : 
~ 

1956; Jlаврсшш, 1962а; Момотов, 1973), 011и могут обра:.1011шJать1 
монодомиш;,1.нтные и полидоминаптныс сообщестnа юrи груш1иро·1 
nатьсл: в разнообразные компJrеr<сы с большим ю1и меньшим уча· 
стием эфемероидов и эфемеров. 

Альгосинузии этих сообществ изучены еще недоста'r'о•шо, од-: 
пюш имеющиеся: данные дают возможность составить общее нред·\ 
ставлепие о них и сделать шщоторыс соноставшшия и выводы.: 

Рассмотрим систематичесний списон альгосипузиii Северо.' 
турапсr<ой провинции па различных вариантах серо-бурых почЕ 
с I<райпе разреженной и однообразной раститслъностыо, представ· 
Jreuuoй НИ3I\Орослыми полун.устарНИЧI\аМи - ПОJIЫНЫО и СОJШНШJ.М!. 

(табл. 17). Биюргуновые ·сообщества (Aнabasis salsa ass.) на тяже· 
лых глинистых солончю\Оватых почвах 'Устюрта характеризуютщ 
наибодее разнообразной поJrидомипюrтпоii: альгосинузиеii: J11icro 
coleus vaginatus, М. clithonoplastes, Schizothrix arenaria, J>lюnni 
dium autumnale, Cylindrospermum muscicola, Nostoc paludosuщ 
Nodularia harveyana, Clilorella vulgaris, Pleurococcus vulgaris, Bot. 
гydiopsis eriensis. . 

Тстыровыс сообщсстnа (Saisoia geшшasce11s ass. ), таюно я:ши 
t

мающие ГJrинистые, но бoJioe JICГI\иe, менее :засоленные но•шы ..... 
:имеют в составе доминантного комплекса альгосинузии всего 5 ви о: 
дов: Microcoleus vaginatus, М. chthonoplastes, Schizothrix arenaria

1
; 

Phonnidium jadinianum и Botгydiopsis eriensis. io: 
В альгосинузии полынных сообществ (Artemisia kemrudic~~ 

А. badl1ysi) на опесчаненных промытых почвах состав домип:\f" 

!JS 

= 
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Вид 

CYANOPHYTA 

Synechococcus sp. 
Microcystis aeruginosa . 
М. pulverea . . . . 
Aphanothece saxicola 
Gloeocapsa minor 
G. minuta ... 
Nostoc calcicola 
N. соттипе . 
N. linckia ... 
N. paludosum 
N. punctiforme . 
Х. riabuschinskii 
Cylindraspermum muscicola 
.\· odularia /ian:eyana 
Sc:1tonema ocellatum 
Tol;;potlirix tenuis 
Calothrix elenkinii 
Pse:.clanabaena Ьipes 
Р. zcz!eata ..... 
()~;;~i:atcria aniг::.a.lis 
P 7:.-,---::i;·:~:i::. a.;:,~:·;ri,um 

Бетпак-,J;а;ш, 200-.\00 )! (Сдобннкова, 1969) 

Arternisia 
pauciflo
ra + Ana
Ьasis saJsa 

ass. 

' 1 

+ 

Artemisia 
pauciflo
ra - Роа 
bu!bosa 

ass. 

+ 

' 1 

Artemisia 
terrae-al
bae + Sal
so!a orien
talis ass. 

Arternisia 
terгae-albae + ! _.\naba
Salso1a arbus- sis salsa 

cula ass. ass. 

' 
' 

' т 

' 
' ' i 

+ -
..!.... 
' 

' 1 -
+ 

1 

r 

1 

о.·стюрт, 100-200 )! Сh:оган, 
0С)ЩНОВа, 1971) 

Anabasis 
sa!sa ass. 

' ' ' ' ' -
-
' 1 

-
' 1 

sp-cop1 
' 1 -

sp-cop1 
sp-cop1 

-
-
' 

1 

1 

1 

Salsola gem
mascens + 
Artemisia 
kemrudica 

ass. 

+ 

' т 

+ -
' : 
+ 

1 

Arternisia 
kemrudica + 

Arternisia 
badhysi ass. 

sp-cop1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 
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Табл 11 ц а 17 (продолжение) 

Бн.J. 

Ph. autumnale . 
Ph. bohneri 
Ph. corium .. 
Ph. dimorplium 
Ph. foveolarum . 
Ph. fragile . 
Ph. jadiniamum 
Ph. henningsii . 
Ph. molle 
Ph. papyraceum ...... 
Pli. paulsenianum f. takyricum 
Ph. tenue .. 
Ph. tenuissimum 
Lyngbya aestuarU 
L. kuetzingiana 
L. lutea . .. 
L. martensiana . 
Schizotlirix arenaria . 
Sch. fasciculata 
Sch. lardacea 
Sch. lenormandiana . 
Н ydroco leus terrestris 
.i\!licrocoleus chtlionoplastes . 
М. lacustris .. 

\ 
Бетпак-Дала, 200-400 ~I (Сдобникова, 1969) Устюрт, 100-200 ы (Но1 

Ос,~анова, 1911) 

Artemisia Artemisia Artemisia Artcmisia Salsola gem- А palJcifJo- pauciflo- terrae-al- terrae-albae + Anaba- Anabasis mascens + ker ra + Ana- ra- Роа Ьае + Sal- Salsola arbнs- sis salsa salsa ass. Artemisia А basis salsa bнlbosa sola orien- ClJ!a ass. ass. kemrudica Ьа1 ass. ass. taJis ass. 
1 

ass. 

- - - - 1 СОР1 + т - .<;.• - - - + - -
- - .J_ + - + + ) 

- - - - - + + S] 

+ - - - + - -
- - .J_ - - + + 1 - - - . - - - сор1 - - - - + - -- - - - - - -
+ 1 - - 1 1 1 

т т т т - - - - - + + - 1 - - + - - SJ т - - - - - - + - - 1 - - - -1 - - - + - - -
- - - - - .J_ + 1 - - - - .J_ - -1 - - - 1 + СОР2 СОР2 т 

+ - - - - - -
- - - - - 1 

т + - - - - - + -
+ - - - - - -

1 - - - .J_ СОР1 СОР1 .- 1 

-· - - - + - -
----------- ---- . ~-- ~ ~· ----

11is l;1 
1Jlcп 1 

11ista 
si НН.'1. 

Р1 

сор 1 
Р1 

+ 

СОР1 



Таблиц а 17 (проdолжею~е) 

Бетпа:к-Дала, 200-400 м (Сдобюшова, 1969) ;;стюрт, 100-200 м (l\оган, 
- Османова, 1971) 1 

--.r 

Вид Artem!sia Artemisia Artemisia Artemisia Salsola gem- Arteпiislн pauciflo- pauciflo- terrae-al- terrae-albae + Anaba- Anabasis mascens + kemпнJ ic:i 1 ra+ Ana- ra- Роа Ьае + Sal- Salsola arbus- sis salsa salsa ass. Artemisia Arternisl~ basis salsa bulbosa sola orien- cula ass. ass. kemrudica badhysi ass. ass. ass. talis ass. ass. 
1 

-·-·· ,__..,.-

М. paludosus - - - - + - - -
М. vaginatus + 1 1 + + СОР2 СОР2 сог~ т т 
Plectonema nostocorum - - - - - - + -;-

Итого . 8 5 4 5 19 22 19 а 

1 

1 
CHLOROPHYTA 

Cblamydomonas globosa - - - - - - 1 -т Ch. snowiae - - - - - - + -
Palmellopsis gelatinosa - - - - - 1 - -

т 
А ctinochloris splю.erica - 1 - - - - - -т 
Cblorococcum humicola + - - - - .J_ .J_ -1 1 Cli. infusionum . - - - - - + - -
М acrochloris dissecta + .J_ - - + - - -1 
D ictyococcus iттegularis - - 1 - - - - -т 
Chloroplana terтicola - - - - - 1 - -

т Clilorella vulgaris . - - ' 1 - sp-cop 1 -т 1 т 
Cli. terricola . - - - - - 1 - ·-т Ch. pyrenoidosa - - - - - .J_ 1 -1 т 
Р leurococcus ии l garis - - - - + + - -
Cblorosarcina minor . - - .J_ + .J_ + -1 1 Chlorochytrium paradoxum . - - - - + - - -

1 

1 

1 

1 

1 
.. ~.~"".,,...,,.-= . ' <, ...• Щ/ •• # " .,,..._".~. ---- ~ 

• 



Табл 11 ц а 17 (про&олжение) 
---

Бетпак-Цапа, 200-ЮО м (Сдобннкова, 1969) Устюрт, J00-200 м (Коган, 
Осыанова, 1971) 

·-· ~ 

I31щ Arteп1isia .-\rteшisia Artemisia Arteшisia Salsola gem- Агt~ ш isLa pauciflo- pat1ciflo- terrae-al- terrae-albae + Anaba- Anabasis masce;is + kemrш!ica f-ra + Ana- га - Роа Ьае + Sal- Saisola ar- sis salsa salsa ass. Artemisia Arteш l"la 
Ьasis salsa blllbosa so1a orien- buscula ass. ass. kemrudica badl1ysl t1'1". ass. ass. talis ass. ass. 

--
Chlorhormidium flaccidum - - - - + - - -
S tichocaccus bacillaris . - - 1 - - - - -1 
Gongrasira sp. - - - - - _J_ - -1 

Итого . 2 2 3 2 5 10 6 1 

XANTHOPHYTA . 
Chlaridella neglecta . - - - - + - - -
Botrydiopsis arblza - - - - - + - -
В. eriensis . , . . . . - - - - - sp-eop sp-eop1 -
Н eterococ(;us caespitosus - - - - - + + -
Н. chodatii - - 1 - - - - -
Н. viridis 

1 - - - - + - - -
Chlorellidiщn tetrabotrys . - - - - _J_ - - -1 . 

Итоrо . - - 1 - 3 3 2 -
BACILLARIOPHYTA 

N avicula mutica var. nivalis - - 1 - + - - -1 
Hantzschia amplzioxys . 1 + 1 _J_ + 1 - -1 1 1 1 

Итоrо . 1 
1 

1 
1 

2 
1 

1 
1 

2 
1 

1 
1 

-
1 

-

Всего . 11 ) 8 1 10 1 8 1 29 1 36 1 27 1 10 
--~""----- ......... ___,...... ........ ~.,"~- - _,,_,,,..~--·-·~-........... -- ..... "_,......,,. ,_.,...---.------. -~~-. .,,,. 



- -

Рис. 21. СооGщестuо A1·t.cшisia tшанiса. Юго-занадиыii )\ызылкум. 
Фот. Jl. Е. Родина. 

рующих видов решю отличается от тюювого аJ1ьгосинуапii биюр
гуноuых и тетыроuых сообществ: остаетсн Л.ficгucolcus uaginatus, 
но исчезает JVJ. chtliunuplastes - харю,терныii представитеJ1ь засо
ленных субстратов, значительно увеш1чивается число видов 
µою1. Pliunnidium (Pli. tenuc, Pli. autшnnalc, Р/1 .. cli11щг11lu1111), с рО/\П 
l(O'l'Op1.1.x 11!~1\Yll\i\Н ро.111. llJHIШl)\.ll()JJ(ИT l'li. /01.·еи/11/'/1111, ра:1111111а1011\О
ыусн oGll.lllollO .11111111> 1\Н ('.фopЫllJIOllillllll,IX l\L!:l<Н'O,llUlllllol.\ llO'IВ<IX. 

1:3 lОжпотурансr<оii нровинции u 110J1ы1шых acco1\1LaJ\IIНX е1·0 место 
зaii1v1oт Pli. mullc. 1\роме того, в до111шшрующ11ii 1;оыш1с1;с. ВХLЩНТ 
здесь Synecliucuccus sp. и Gongгosira sp. 

13 1Ощнотурtшс1{оii нр01ШШ\ИИ зонаны1ыми сообществами яв
ляютсн таю1<е поJ1ыпнью, где представлена серин впдов южноту

рансной 110Jшпи - A1·temisia liC!'lю alba s. ашрl. (А. clijfusa, А. aгe
nicula, .1\. badliysi н А. dшnusa), и, 1;ро111с того, А. tuгanica, А. kem-
1·udica, А. scuparia, А. santolina. Здесь в сообществах большое 
участие но сравнению с сообществами Северотуранскоii провпнцпи 
принимают эфемеры и эфемероиды, такие 1<ак Сагех physodes, Роа 
bulbusa, Л niebla decшn/Jens, С ст focepluil11s m·t/юccms, 1 f ypeco111n 
pal'Vijlunun, Лialculmia afгicana и l\JJ. 

По данным Е. Н. Троиц1юй (1!:JG1a, 19G1б) и нашим материалам, 
в альгосинузии эфемерового полынню<а (Aгteшisia tшanica -
Роа bulbosa - Ерhешегае ass.) на супесчаной серо-бу1юii 
почве в l{ызьшкуме обнаружено '15 видов вoдopocJieii (табл. 18; 
рис. 21). Из сипезелепых преобладают Phurmidium molle, Pli. tenuis-
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С~тав вo:i:opoc.""Ieii nо."Jынвых n со."Jяпковых сообществ lОжпотп1а11сь:оii 
проu1шшш. l-\ызы."1Бр1 (по: Тропц1шn, 1961t\, 19G1G; матерuа.:~ы 1973 г. 
II on11•11;onoii -ilnauonoii) 

Вид 

СУЛNОРНУТЛ 

Synecliococcus cedrorum • 
S. eloпgatus 
Micl'ocystis pulverea 
Aphanothece castagnei · 
Gloeocapsa dermochroa 
N ostoc linclcia 
N. calcicula . 
N. minutisstmum 
N. раlиdо.щт f, longius 
N. punctiformc 
А паЬаепа val'iabllis f. variabllis 
А. vai·iabllis f. rotundospora 
Cylindrospermum liclieniforme 
Tolypot!il'ix tenuis 
Oscillaloгia formosa 
Plionnidium autшnnale . 
Pli. /oveola1·um 
Pli. jadinianum 
Ph. jenlcelianum . 
Ph. laminosum 
Ph. molle. 
Р li. paiilsenianum 
Ph. leniiissimum . 
Scblzoth1·ix arenaria 
Scli. lardacea 
Sch. lenormandiana 
Н ydroco leus subc1·ustaceus 
Micгocoleus paludosus 
.М. sociatus 
Л1. tenurimus f. minor 
Nl. vaginatus 
Plectonema Ьоrуапит 

Итого 

CIILOlIOPIIYTA 

А ctinoclilo1·is spliaerica 
Cocconiyxa dispa1· 
С. solrJl'inae 
C!iloгococcurn liшnicola 
C!i. infusionum 
Chloгococcum sp. 2. 
Spongiococcum tetrasporum 
Spongiocbloris sp ..... 
D ictyococcus i r·regularis . 

104 

Эфемерово- Полынпо- Тасбиюр-
~::~~~fа солянковое гуновое 
turanica _ (А. turanica + (Nano- . 
Роа bulbosa + Salsola arbus- phyton er1-

Epliemerae cula + S. orlen- naceum 
ass.) talis ass.) ass.) 

+ 

+ + 

+ 
+ + 

+ 

7 

+ 
+ 

+ 

+ + 

+ + + 

+ + 

+ 

+ 
+ 

+ 

1.1 

+ 

+ 
+ + 
+ 

+ 

+ + 

+ 
+ + 

+ + 
+ + + 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
20 

+ + 
+ + 

+ 

Теты
ровое 

(Salsola 
geш

шascens 

ass.) 

+ 

+ 
+ + 

+ 

+ 
+ 
+ 

8 



- - - - -
Та б .1 п ц а 18 (nродо.~жение) 

Эфсмсрово-
Польпшо- Тасuпюр- Теты-

ПОJ/ЬШIЮС 
(Лrtcmisia солnнкояое гуновое ровое 

Вид t11ranlca - (Л. t11ranlca t (Nano- (Sal-

Роа b11Ibosa + Saiso!a arbнs- pl1yton егi- sola 
Epi1emerao cu!a + S. orien- naceum /!~Ш-

ass,) tal!s ass.) ass.) шascen 

ass.) 

Dictyochloris sp .. - - + -
Tetracystis sp .. - + - -
Cblorella vulgm·is + - _,_ -
Pleurococcus vi1·idis 

1 

- + - -
Chlol'oplana tenicola - - + -
Chlorosal'cinopsis sp. - + - -
Cblorhomiidium dissectum + - - --
Ch. nitens - - - + Cli. rivulaгe . +- - - + 

l l'l'Ol'O (j R 8 ~ 

ХАN1'1101'11У1'Л 

ot1·ydiopsis eгiensis - - + -
umillel'ia exilis - - + -
umilleгiopsis b/'evis + - + + 

--
Итого 1 - -1 1 

flЛCJLLЛ 11101'11У1'Л 

mgilaгia pinnata . - - + -
avicttla minima + - - -
. pupula var. elliptica - - + -
avicula sp. - + + -
antzscliia aтnpliioxy.~ - + + + 

Итого . 1 
1 

2 
1 

3 
1 

1 

Всего 15 
1 

21 
1 

35 
1 

12 

simum и Schizothrix lenormandiana. Зеленые предстаВJ1ены в основ
"ном видами порядка Chlorococcales, изредка встречаются водоросли 
·(порядка Chlorosarcinales, но в массе развиваются зеленые нитчатые 
~водоросш1 - Chlorlюrmidium rivulare и Cli. dissectum. JRелтозеле-
' iвые встречаются единичными экземплярами. 
; В боялычово-кеуреково-полынпой или соJшнново-полынпой 
ассоцщщш1 (A1·l;o111isin l.Пl'a11ir.a · 1-Sнlsol н 111·l111sc11 la +s. ol'ioн 1.нlis 
;uss.) аJ1ы·ос1шузш1 состош~а иа 2'1 1н111а, на 1шх Cyanopl1.yta Сiыш1 
i1родстютс11ы '11 видами с наиболее хара~tтерпыми Synechococcus 
.~longatus, Microcystis pulverea, Nostoc paludosum f. longius, Phor
midium laminosuтn и др. Из эеленых обиJiьно развиваются Cliloro
'coccales, но отсутствуют нитчатые зеленые порядRа Ulotrichales. 
Меньше представлены желтоэеленыс (схема 3). 
! 
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.i' у но ь () u 
( :><шорl1 уtон 
cri11acct11п 

as<.) 
С"ро-(Jуран 
(:!J.;l!Jlll\!~l\HT<J

COJ101111а l\:UВ:.l-

ТШJ, ;JaCOJlQH
HaH l: lIOJIOL)X

JlOC'l'll, 
TJliliCilOl'Jll1-

llltC'l'HJI 
( !II ii: 1·oeol eus 

·ua.t:i"1.atu:::, 
II111l1·ocolc<t,, 

s1i/Jc1·нsl aceus, 
Pltonniclittm 

mollc, 1'/1. 
pa<tl,cniamim) 

1 т с 1 t..I \! •j-

13 \.) ~ 
{~a1sola gc1п
IПl\scens ass.) 
CtJpo-(jypaн 
TC)l{bl POlllfj(
нaн, сuлон-

1lс>/111'1'11-ео;1011-

11ашша11, 

сJ1а6о:засшtuн-
11ан с 

11Онсрхност11, 

'rHilieJIOCY ГJilf
JlllCTall 
(Nosloe 

eulcieulft, 
М ic1·ocolm~s 
1Jagin,atuя, 

;м .. юcintns, 
М. p<tludosus, 

Schizot/irix 
lat·dacea) 

G о :111111; о-
В U-11 О n L>I II-

11 u в 
(Aitш11isia 
tt1ra11ica + 

Salsola 
urlн1scнla + S. 

m·ioн\,alis 
ass.) 

Соро-t1уран, 
l'HllCOIНJCIШJI, 

CIJC)\tlCCYl'JJH-
IlllCTall 
(Nostoe 

pu1icl1/m·1nrJ, 
N. 11ttlщlo."i11.m., 
l'Jюnнidiuua. 
lrtm,iuosuтn, 
С/tlогососсщп 
inf-usionuпi, 
Actinoc/1l01·is 
·, sp/iac1·ica) 

Эфе.'lсро- 1 

DO-II О :1 bl 11- Э ф С М С р О-
Н U С В U-M Н 1" JI 11-

(Artcшisia 1' о D о-п o-
turaнica +А. JI ы 1111 о о 

t.liffusa - (A1·teшisia 
Eplюmerac badl1ysi - Роа 

ass.) lюlbosa + 1 
Ссро-бурuа, Ерlщшеrае 

с llOJ!O{IX/lf}(;"l'll n~s.) 
но :шсшю11" <:1ю·1·нмi'1 
на.н, нщ•rш- соро:юм, ноаа- ~ 

- CyГJIИllllC'l'lШ, - COJICllllЫЙ, 1 
lШ. нapG<JIШ.'l'- JlCl'l\.OCYPПИ- t 
НОЙ 'l'OJllЦ() 1111с·1·ый I, 

( Pltormi<iiuщ (No.<loc pui1cti· ~ 
ua.olle, /опп.с, 

1
, 

Sc~/tiLoll11·ix l'/юr11J.i(li1t1H 
lcummandi- Joveulai·urr1, 

аиа, C/1.lm·ococcum. J 

Cltl01·ococ1•um in/usionum, f 
lшmicola, C/1/ot·hormi- . 

CJ1lorh.oi·mi- diшn 
dittш l'ivu/ai·c, flaccidum) ! 
С/1. tlissectum) • 

-'------·! 
С хе м а 3. Альгосинуаии n ~,рнду сооGщестn 110 уGыuающему uасоленнюt 
11 изиепепию мехапичесщого_:состаnа 1ючnы от тшке;10гJш1111стого к J1e1·кo·J. 

. ~:С уг JIИНИСТОМ у, " 
~ • 

На тяжелых и сш1бозасоленных серо-бурых почвах госнодствуе1~ 
(',ооGщос,·1·110 N апо p\1yto11 eei 11 асешn с пощ)J,1тием не более 5-15 %.f 
.13 ;)ТОМ И3iJОЩОШЮМ сооGщество 0G1цоо 1lИCJrO ВИ/(ОВ /! GJJЫ'OCИlly:шп; 
ynCШlЧИllUeTCЯ ДО 35, И:J НИХ СИ1183!JJНШЫХ - 2(), 30JHШLLX - 8,1 
жеJ1то::~еJ1оных - 4, диатомовых - 3. Доминирует Microcoleus va-i 
{]inatiis, нес1<0JIЫ\.о мецыuс разви·гы Пydrocolcus subcrustaceшJ 
S cliizotlu·ix щ-спаriа и Phormidium autumnale. Присутствие в этоn! 
еину3Юl Л1icгucolcц,s lcncrгitnu:; r. tninor и Pltormidiurn paulscnianui~: 
сuн3~но с аасоJ1сшюс·1·ыо но•шы .. , Сuстан синсаелсных ·r·асбию ргу·I 
повои ассоциации в знач:ителы-1ои стенени сходен с сос·1·1шом синс1 

зеленых почn таr\.ыров. Здесь богаче представлены одноrшеточпы1; 
зеленые водоросли. /I\еJ1тозеденые не развиваются обю1ыю в это[ 
а1;социации, их разнообразие нeneJIИI{o; встречены Heterococc~: 
vi1·idis, Botrydiopsis eriensis, Bumilleria exilis, Buniilleriopsi( 
b1·evis. 

В аJrьrосипузии тетыровой: ассоциации - Salsola gенш1щ; 
сенs - преобладают виды порядrшв Oscillatoriales и Scblzotriclia· 
les. Характерно присутствие видов рода Microcoleus - JY[. vagi· 
natus, IVI. sociatus и М. paludosus. Отличительной чертой этой сину' 
зи:и яnJшетел развитие нитчатых форм порндка Ulotrichales -
Cfiloгlionnidiutn nitcns н C!i. гiuulare. 

Анализ фдористичосн.ого состава но1,а:1ю1, что и:~ !J\J 1111)\un 

обнаруженных в солюшовых и польпшых ассоциациях JОншс. 
тура.некой провинции, наибольшее число общих видов отмечен!. 
в альгосинузиях тасбиюргунового сообщества и солянково-полы~i 
пого, r\оэффициент сходства (по методу Л\юшара) здесь составляеJ 
17%/ ' 

ню 



l\оэффиц11ент сходства ДJIЯ аJiьгосинузиii тасбиюргуновой 
11 эфемеро-полынной ассоциаций бьш ниже - всего ·14.3 % . 

Завершающей ряд аJ1ы·ос:инузий соJiянковых и полынных со
обществ может служить альгосинузия эфемерово-мятликово-полын
поrо сообщества (Artemisia badhysi - Роа bulbosa - Epheшe
rae ass.) па сероземно-Jiу1·оnых почвах 1юд1'орной равнины I\опет
даrа (П они.ч1ю11а, 1 !1!15), ви1\01юii еос1·1111 нотороii щншо1\11тен 
нище (цифрами оuознnлоно оби;ше п бн;1;1ах нu .1-Gаю1ыюii 
ШIШJIC), 

СУ ЛNOl'J/Y'l'Л /,y11gl'!f" ae1·1tgi11eo-cvcг11 l1•a э 

Nostoc micгoscopicum 2 L. kctelzingiana 3 
L. mal'tensiana ·1 

N. paludosum з 
L. nigгa 1 N. punctifanne 4 111' icгacaleus vaginatus 1-2 Oscillatol'ia b1·evis 1 

О. il·rigua 1 Plectonema nostocol'um 2 

Plioгmidium autumnale 2 С IILOJ/01'11 УТЛ 

Pl1. Ьогуапит 1 Cblamydomonas sp. 2 1 
P/i. corium 2 Chloracoccшn infusionшn 3 
Р/1. /oveolarum 4 Chlorochytrium paradoxum 3 
Pli. fragile 1 Clilorella te1·ricola 1 
Pli. j1·igidum 1 Cli. vulgaris 1 
Pli. jadinianum 2 Pleurococcus vulgal'is 1 
Pli. molle 2 Cblo/'ospliaaa angulosa 2 
РТ1. papillaterminatum 1 Cbl01·lioпnidi11m flaccid111n 3 
Pli. partlsenianum 4 /1;\CJ LLt\11101' l1 У1'А 
Р/1. 1·elzii :J 

11 antzscliia ampltioxys 1 

в состаnе аJIЬГОСИПУ3Иll эфемеровО-:МЯТJПШОDО-ПОJJЫJШОГО со
общсстJНI можно nыдеJШ'JЪ ДIJc харантерные гру1шы 1шдоn снне
зеJrсных но;\оросJюй: одна из 1шх 60J1ec тесно с1mэш~а с <tJJ ы·о
цепоэом ·1·1шыроn, а другап отрашает соnершешю новые усJююш 

ыестообитnния no сравнению с таныра.ми. В первую группу входят 
три эдифика1·орных вида сем. Oscillatoriaceae: Phormidium foveola
rum, Ph. paulsenianum, Lyngbya kuetzingiana, п соэдификатор 
Microcolues vaginatus. Развитие видов второй группы обусловлено 
сформировавшейся здесь почnой сероземно-J1уrоnого типа. В та-
1шх местообш·анплх nперnые обпаруа,сна Oscillatol'ia bl'evis. Бпды 
этого рода совершенно не предстюшепы пn намытых танырах п та-

1шрах водоросJ1евых, они rюящ1яются JШШЬ на Jшшайuиково
водорослевых такырах. Специфика второй группы, нроме того, 
подчерииваетсн присутствием рлда видов порлдна Nostocales 
(Nostoc punctifonne, Cylimlmspermum ~р. н др.). 

CJIOJ\ycт ·1·юо1ш от1шу1·11·1ъ, что п :-1фсмс1ю1ю-мнтJншово-11олын-
11ом сообщестnс сущоствешю 1юзрцстают рцзнообразие и н:ош1" 
чество зеленых nодоросдей. 3аметноrо обиJiия достигают нитчатые 
формы зеленых рода Chl01'hormidium. 

И еще одной характерной особенпостыо альгосинузнп rюлын
ни1ю:u 1шдно·1·сн 3пачи'1'еJ1ыю болыпан nертиюшыrан граююлта 
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c;::шyo.uu, возникающая за счет распространения вo.::i;opvc;reil. nре

шrущественно зе:1еных, по почвеннюrу профилю, что связано 
:пе то:rько с l'лубоки:ы рассолением, по и физико-химическими 
свойствами почвы, и прежде всего с их механическим соста-: 
во11r - мелко1<омковатой структурой и содержанием гумуса ; 
(до 3-4%). 

Та.~шм образом, фJiористический состав и степень развития 
отдельных видов водоросJ1ей на сероземных и серо-бурых почвах 
полынных и зфемерово-поJ1ынных сообществ хорошо отражают эко
J101·нчесную специфину :этих местообитапий. :Количестnо осад1юв 
::iдccJ> остuстсл 100-200 мм, верхние горизонты почnы, 1\а11: щншиJ10,, 
нс засоJ1е11ы, а их механический состав не способс·шует задержанию 
осадков па поверхности. : 

Число видов водорослей в некоторых ассоциациях может дости-i 
гать 30-40, но водоросли не образуют массовых видимых разраста
ний. Ведущим :::>J1ементом !J1Jiopы остаютсн синезоJ1011ые во1\ОJЮСШ1 
(10-1.8 ВИJ\ОВ) порндю1 Oscillatoriales, 1\ОМинаrrтами 1шш1ю·1·ен Plior-, 
midium auturnnale, Plt. /oveola"um, Pli. l"etzii, nосы1ш сущсстnснна poJJЬ· 
водорослей порядка N ostocales (N ostoc punctiforme). Значительны оби-~ 
лие и раанообрааие по сравнению с альrоценоаами такыров одно_; 
нлеточных золеных порядна Chlol"ococcales (8 видов), а также шелто-; 
зеленых водорослей. Особенно характерны появившиеся здесь 
виды нитчатых зеJrеных - Chlorhormidium f laccidum, Cli. rivulare, 
Cli. dissectum. Опи свидетоJ1ьстпуют о расс0Jю1шости почны и отно
снтелыrо благоп ринтных усшшинх ушrашненнн. Д иатuмо 111.1.м 111ю)\О
рослями эти: синузии бедны. ; 

Предстаnители рода Phonnidium распространены no всех сооб· 
ществах Ирано-Турансrшй подобласти, но в различных провинциях 
они группируются п ш101~ифичссние номпленсЪI, что щюисХО.J\Ш 
и с другими нида~"~и сипезошшых. 'J'ar<, например, 11 Сенсротуран-, 
сной провинции (Бетпак-ДаJ1а) в поJrыпных сообществах (А. pau.! 
ciПora ass.) представлены следующие номпленсы: Phormidium ра-: 
pyraceum, Ph. tenue; па юге провинции в польпшинах У стюрта 
(A1·Lo111isia badhysi+A. kemrudica ass.) - Phormidium foveolarum. 
Ph. tenue, Pli. autumnale, Ph. dimorphum; кроме того, присутствуе1 
Ph. раругасеит, но он пе входит в состав доминантов. Аналогичш 
в Южпотурапской провинции па подгорной равнине :Копетдаг~ 
в сообщестnе ArLeшisia badhysi ass. в доминирующем 1юмш1еr1:с11 
видов - Phormidium autu~nale, Ph. foi•eolarum, Ph. retzii; в l{ызьш 
~>:умах в эфемерово-польпшом сообщейnе (Artemisia tш·anica-j 
А. diffusa ass.) - Phormidium тnolle, Ph. tenuissimum, Pli. paul 
senianurn, и в соJiшшово-поJr.ынпом (A1·Leinisia Luraпica-1-A. tliffttsa -
Salsola orienLalis+S. ai·buscula ass.) - Phonnidium laminosum 
Ph. paulsenianum, Ph. foveolarum. 

Четно прослеживаетсн 1·а1ш<е и степень участия в синузиях видо1 
рода Microcoleus, особенно М. vaginatus, 1шторый в солянково-по 
лыш1ых сообществах никогда но достигает большого обилия, а в чn 
стых польппrинах совсем пе развивается. 
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А.1ьгисинузии сансау.~овы.х и 1>устаркиховых сообществ 

Если в Северотурансн.ой провинции основную часть площади 
занимают полынные и со;1юшовые сообщества, то в IОжнотуранской 
провинции, rде также представлены nоJ1ынные и соля1шовые со

общество, та~,ыры и соJюпчаки, основпан часть теrриторнn зонята 
.нустаршшовыми (Calligoneta, Ephedreta, Aellenieta и др.) и сакса
уловыми сообществами (Haloxyloneta). Черносансауловые, бело
саксауJ1оnые (Haloxyloпeta aшmodendroвi, Н. persici) и смешанпо
сансауловые сообщестJJа, формирующиеся 11а песчаных сJrабораз
nитых ночнах серо-бурого }JJJдa, з111ш1ш1ют обширные торритvрли, 
прен111ущоствешю i1 1-\ара:кумах, а танже u I\ызьшкуме. :Это наибо
лее сложные сообщества пустынь Турана, они относятся к эук
серофитной пустынной полудревесной растительности и являются 
клпмаRсовыми сообществами па песках (Родин, 19566, 1963). 
Рассматриваемые здесь ады·осинузии раститеJiьных сообщестn по
{:.чапых 11ус:1ъш1. были ночтн не нзу•юны. То ;rю 11юж110 C.li[IЗ<1'1'L 
.об алы·ос.нну:шях u 1ююши·оiiных и пиз1юс·1·110J1ы1ых сансауJ1ьнииах, 
{)бразованных Н. ammodendron, на щебнисто-галечных и песчаных 
почвах в Гобийской провинции, входящей в Центральноазиатскую 
лодобдасть. 

Первые сведения о водоросJIЯХ песнов «Rирrиэс1шх степей» сооб
щаются Д. М. Засухиньщ (1930), 1юторый еще раньше предложил 
·СО6Ир[l'l'елы1ый T0}Jl\П)J[ ){JIJI м1шрооргаш1ЗМОJ! I!OtШOH - (<MИIIJIOIICaM
MOШ (оасухин и др., 1927). ДаJIЫЮЙшео ll3Y'IOHИO DOДOIJOCJIOЙ пес
J(ОВ обнаружило их относитеJiьное фJ1ористическое разнообразие 
{Виж1шовська, 1953; Сдобншюва, 1959; Sc]нvabe, 1960а; Троицкая, 
1961а, 19616; Гаель, Штипа, 1974). В результате исследований быJiо 
лыяллено более 30 Imдo11 во1~01юсJiей, снисо1' ноторых приводитсн 
11ишо (Сдобнююна, 1959; Троицшш, НЮ1а, 1961 б). 

СУАNОРНУТЛ 

Jl!ficгocystis muscicola 
J\II. paгietina 
М. pulveгea 
М. pulverea f. incerta 
N ostoc paludosum 
Oscillatoгia атое11а 
О. geminata 
Pliomiidium атЫgищп 
Pli. alltumnale 
Pli. foveolanun 
Pli. livid11m 
l'li. mucicola 
Pli. tenuissimшn 
S cliizotlu"ix laгdacea 
S. lenormandiana 

CHLOROPHY7'Л 

Coccomy:r;a solorinae 
Chloroplana tenicola 

Cblorococcum liumicola 
Dictyococcus irregularis 
Chlol'ocliytl'ium pal'adoxum 
Trebouxia cladoniae 
Clilorella terricola 
C!i. vulgal'is 
Pleuт·ococcus vulgaгis 
C/ilo1'!1ormidium flacctdшn 

XANl'HOl'HY ТА 

Bot1·!1diop.~is aieпsis 
11. mi11m· 
Gloeobotrys cltl01·inus 

EUGT,ENOl'HYT~L 

Tгaclielomonas volvocina 

BACILLARIOPIIYTA 

Navicula anglica var. minvta 
Pinnularia boгealis var. т(поr 
Р. gil1b1i ,·:н. рап:а 
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13 IJOJнu;-юrыx барханных п пезакрt<п;н:шuых Gугрш:тых lll'('l\H:\ 

соснш no;::i,opoc.•1eii обе;:щен. В подnшЕных песнах l~ызы:шума Gы:ю· 
11нii1\e110 несr·о () JJJJ)(OJJ HO)\Opoe.11cii, щ1 пих li: - и;~ OT)\GIOJ. Cblo1·0-
pl1.yta ( Clilm·clla vu,lgaгis, Cli. tcгricola, JJ ictyococcu.s iгге!:{и lп 1·is, 
Соссотуа:а soloгinac), пэ отдешJ. Xantliopliyta - Bot1·ydiopsis тiпог 11. 
из отдела Cyanopliyta - Plzonnidium tenuissimum. Н эалреплеп
ных песю:1х альгофлора бьша более разнообразной, весьма сходной 
с фJiорой noдopocJieй опесчапепных серо-бурых почв, причем 
с очень пебоJiы11им чисJюм сnецифичесних J1идов. В занреш1енных 
пес1шх J{ызыJшума обнаружено 18 вид011 IJOJ~opocJ1eй, иа них 7 -
<;ИJJ03UJНШЫХ, 8 - 3CJIOIJLIX, нрсимущсствснпо OДПOJ\JIOTOЧJIЫX' 2 -
1шттоэешшых и 1 - из диатомоных (ТJJоиц1шл, 1.\Ю1а, HHHG). 
В составе фJiоры водоросJrей псснов на дошо од11оюrеточных зеJНJ
пых но/(орослей Jз среднем приходится от 25 до 50 % 01• обще1'0 чисJrа 
ВИ/\ОВ (табл. ·19). 

Лш,гофлорu са1<саулыш1<ов песчаной пустыни J\'арtшум1.1 11с
сJ1uдоваJшс1, ннерныо. Стационарные иссло;\011н11и11 п1ю11Р)(е11ы 
n 10го-Восточпых l{аранумах на территории 1'енетенс1<ого заuо
ведни:ка Института пустынь АН Турю\юпсной ССР. Вышшены 
видовой состав, строение аJiьгосипузий и динамика их проду1и·ив
ностн (Новпчr<ова-Иnанова, 1972а, 1972Ь, 1974, 1975, 1977а, HJ78, 
19791)). 

13 :шьгосинузинх пзучеппых ассоциаций (см. нише) быдо 0G11а
ру;1;ено 68 1шдоn, разнови1щостой и форм nоч11еппых подоро<11~ей. 
Ведущое мес·1·0 по чисJiу 11идон и оGюшю IJ аJ1ы·осинузинх заш11\шют 
синезелепые водоросли (Cyanophyta). Этому отделу принаддешат 
39 видов, что составляет 58% от общего числа видов. На втором 
месте - эеJiепые (Chlor·opltyta), они представлены 19 пидами, т. о. 
28%; :1 11н;1а (4%) щнша)\J1mщ1т ЖОJП'О:JоJ10ным (Xanlltopltyfa) н 
7 (10%) - дии.томоnым Цlacillaгiop/iyla). Обычно из ниатомоных 
уч11тываJ1ис1, лишь 1зиды с замотны.м об.ИJ1иом. 

Та б JI 11 ц а 19 

Рас11редслс1ше noдopocлeii в песчаных 11усты11ях Средней Азш1 

U·l'j(PJI 

Cyanopltyta 
Cbloroplщta 
Xantlwpliyt11 
Eugleпop/щta 
в acillariopliyta 

1 JO 
,/ 

Всего 

Ссворшш част~. Турапс1юй 
ШIЗМСШЮС1'11 (Сдо6пи1юnа, 

195Н) 

ЧllCJJO 1111)(011 1 "!о 

15 52 
8 28 
2 7 
1 3 
3 10 

29 
1 

100 

Нызылдум ('l'рuинюш, 
ШGta, 19u1й) 

'Jl\CJJO 1111)\0ll 1 0
/11 

8 42 
8 1,2 
2 11 

- -
1 5 

1 
19 

1 

100 



Сш1езс:1епые во;;оросан ире;~стдв.-I<:IIЫ .J 1ю:ин111 1;:1<i<:(<t 111r<>1,
c1ю.:opl1yceae u 12 родами шrасса Ilormogonopl1yccae. D прl'дС.'Jа.\ 110-

следпего па IIOJНll\I\a Stigoneтnatales - 2 родn, 11:1 Nustocales - ~ 11 

на Osr:;/latm·iales -- 7 JI0)\011. )~0~1111111ру1от во фт1рр 11oнo1ю1:.'1l'ii 
c1111L':1t•.1ю111.10 1101нщ11а Uscillatoгiales: Jl)icmcoleus cagi11atш;, Scliizu
l/1гix laтdacea, Plionniclium fmgile. 

Иснлючительпо разнообразны (11 родов) зеленые водоросли; 
сре1щ них отмечены тольв:о однонлеточные и нолопиаJ11>ные формы, 
1111тчатые формы отсутствуют. 

CIJLOПOCOCCЛLlc'S 

С/!lопщ1сс11111. 

N eocltloris . . 
Spongiocliloris 
!) ictyococcus 
IJ ictyocbloгi.• 
Л111гте1:it1 
C!iloгella 

Clilorosa1·cina • 
С ltlo1·osarcino psis 
S ро ngiococcum 
JJoгodinella 

CllLOJIOSAllCINЛLES 

("JllC.110 ВllДОВ 

li 
1 
2 
J 
1 
2 

1 
4 
1 
1 

CJICJ\yeт отмстить, что J1дс11т1нJн·шацин GоJ1ы1юго чнеJ111 ноннтча
тых 30Jf()J1/,JX 1юдороелой ст:ша )\oeтy11110i-i IJ ::JШ1ЧIITOJ!J,JIOЙ СТ(:ШОНИ 

uлп.годщщ ннтенсишю.й разработне таксономип этпх водорослей 
американсю1:ми альголога:ми, особенно Г. ВоJiдом и ого сотрудни-
1ш11ш (А1·сс, Bold, 1958; Bold, 1958; Пепнlон, 195811, :UJ58Ъ; Deasoн, 
19:J9, 1!)71; J)сшю11, Bobl, l!JIIO; Cl1a11La11ael1al;, Во.111, 1!)()2; .Нis
clюl'I', Hol•I, 1щ;;;; H1·01v11, Hobl, ·/ЩИ; Сох, JJoasoJ1, 1!JUC:; G1·oovc1', 
Bol1I, 1!JЩJ; Л1·cJtibaltl, Uobl, HJ7Ua, 1!J701J; JJcaso11, Сох, l!J71; 
Лl'cl1i]Jald, 1U73; Bobl, Мае E11Loe, :LU74; Gнilltll'(l, lJolLI, Мае E11i;ee, 
Н175, и мн. J\p.). Ими пзучалнсъ одпон.петочные н коJ1ош~аJ1ьные 
зеленые 11одорослп, непод1шжныс в 11егетнтпвноii фаэе. не способ
ные к 13еrетатшшому ю1еточному деJ1еп.ию (порядон: Cblorococcales) 
11 енособпые 1• .вегетативному 1шоточно111у )\ОJJеншо (порндон 
Cl1lom.'ШT·ci1tales), 'l'PYl\ffl,JC l(ШI OIIJJC)\0.1/0llHH н MaJIOIJ:1yчc1111ыo. 
:-Jпl,\111 llCCJICДOJЩllИJIMH OXHl!'/0110 fio./f(IO ;)(1 /Ю/(011, Jl[IOll~IYll(LЧ''l'lil'll/10 
е 110Gош.11111м ч.111:"11ом в1rдов. ~l 1101·1ю 11а ~т11х 1ю;\011 nв,11;1юп·.n 110-
IJЫ~ш, 11 рнчом GоJ1ьшннство новых видов и родо1J nьщелсно пз ночн. 
Одним пз отправных 1110ыентов нри разработке спстеыатшш сфе
JНIЧес101х хлороrюl\новых п 11ругнх нснптчатых зелспых нпллюп·я 

JlllТ!'llClll!lll.JC 11('.eJIC)\OllHllJШ стру11тур1.1 llX :100('.ll()JI, CТJIOOIШJI XJIO/НJ
J/JI<ICTOll 11 жн:ше11111,1 х I(JIJ(JIOH. 

В реэультите стационарного 11ссJ1едонапип алъгоспнузпй ос
повпых растнтедыrых сообществ песчаных пустынь, средп моторых 
сансаульнюш занимают ведущее место, уда.чось по сравнению 

с предыдущпмп данпымн вдвое уnеш1ч111ъ фло1шетпчесю1й сннсон, 
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Рис. 22. Осо:ковы:й черносаксаулъюш (из Jialoxylon ammodendгon, Сагех 
physodes). Западные Kapa1•yllfы. Фот. JI, Е. Родипа. 

однако соотношение предстаuдешrых отдеJ1ов uодоросJ1ей остаJюсь. 
прожuим. 

Развитие и струн:1'ура аJiьrосинузий 11 cai,cayJIЫIИIШX опреде-
ляются пе только общими фиэико-географичесними услолиями, 
но и мю<рошrиматичесним режимом, харюпером мехапичес1<оrо 
состаnа, :.нн~ОJIОШ!ОСiJ<ЫО н <.:'1'С1JСНЫО :JHI\fIOllJ!OJIJIOCTlt субстрата. 

Образование на несчанuii. ~ю1юрх11ост11 1ю1шоных н JJJtш10•111ыx 

структур зависит от эдафичесних и фитоценотичссю1х ус.повий 
и в зnачитеJ1ыюй степени связано с развитием споровых растени:й 
(водорослей и мхов). 

Сущсствешrо разли•1юотсн по хара~,теру поверхности грндовыс 

и бугристые песни. Нак нраnюrо, грндоuые нестш имеют нодuищ
ный песчаный субстрат. При нсреuс11ан.ии бархаnных Jrес1юв могут 
образоnьшаться l'JiaДitиe uонерхпости иJrи харантерная 11oтpouaJ1 
рнбь. Jiншь не60J1ьшпе участ1ш па грядах - по1~ белым са
ксауJ1ом (Н aloxylon peгsicum) и эфедрой (Epliedra stroЬilacea) -
представлены плотными супесчаными буграми, СI{решrепными 
продунтnмн разложения растительного оnада. Однюю и новерх
Jюс·1·ь бугров под1.~ержена uотрuвой :.Jрозии. 

ЗпачитеJ1ы1ые прострапс:пщ в нссчш1ых нустыш1х аа11нтr.1 fiуг
ристыми песками. Здесь перепое несчапuго маторюша 11011еш111. 
Плотность песчаного субстрата определяетсн густотой траuшю1·0 
покрова. Наиболее своеобразны под.кронные участки черного 
СаI{Саула (Haloxylon ammodendron), обрuзующего от 30 до 50% 
по1tрытин (рис. 22). Они имеют шrотную сугюшистую coJJOJL'JIO\U· 



в а тую почву, на поuерхност11 которой разопnаетс н с1111у;тн но;10-
1юс.-1еi1. Состав ее нео;щн:нюn на разных учасп;нх II0)\1\JЮJ111oii 110-

11Ррх1юс.п1: 11а у 1тст1тs, 11онр1.~т1.1s 011п;\0J11, 11:1 ori11н;i;p11111.1s ~"li1-

1;т.ю1х J[ 1J ЗOJI() arJIOJIЮjlOll, щш l!jlНHllJIO, O!((JJITYIJllНillOЩl!X 11\1/\li\'IJll

llYIO ·1·ер1н1·1·u1Jию и 0·1·.цешнuщих ее u·1· uн:рущающего пространства, · 
занятого песчаной осоRой (С arex plzysodes). У станоnлено, что во· 
в.11юю1ые весны IIOll,Opoeлcnыe с.1111узпп, 061н1зопютю,1с н ое1юн 11 ом 
Cl·l.JIO:JOJ!f).JIJ,JЛlll .!10)\0lIOt:J!J!J\lll, JllOl',Y'I' t'O:J)\:llН\'l'J, 11 llO)\l\JIOlllll•I.\ :11111:1.\ 
значитеJ1ыrые аанасы Gномас.сы. Н сухпо, а тnю1ю хо.тrо;\111.ю щ•1·111.1 
щнщунтив1юст1, ПJIЫ'ОСИllУ:JИЙ HOJIOUJICTCH JI JIOUO.JI 1,11111х llJI0-

,1\Шl;\X. 

l1l11a 11e 111>11.'JIJЩll'I' 'J'llllIOIJI, 11 1-·2 Jl\Jll, ,ll('l'I\() 11<1py111alt1ЩHJl!'JI, 11y.\

Jli.1Jl .в сухое u1юм;1 ~·ода и хороню uт;\еJ111ющшн·.11 от ~1Рсчш1ш·u суri
страта норо1ша па мшrшропных прострпнстnах, нонры1ъ1х oco1\oii. 
l-\орочю1 образуется JJ реау.пьтате 111f!ссов01·0 раюштнл нодорос..нrii. 
Па нс1(0·1·орr.1х у•щстl\ах, осо()р11110 11ri.1111:1н с<1нсауJ1011, 11сс 1.1а11<111 110-

nерхнuсть разбита ll()l'JIYUUI( Нl\111, JIЗHНJI lle'l'IЛlll, с ()lJJIЫUШIJ~\ 11 

лраями трещинами, ноторые мсс'1'ш1ш емыю1ются н образуют ха
рю\терпый поJ1игональныii рисуноI\ (18Х1!) см). ПосJ1rднсс свндс
теJiьстнует о том, что, нодсыхан нocmJ у11;1а;1шс1111н, 11ce 11air;н1 

поверхность 11с11ытытшт достаточ110 ныра;1;еr111ос ш1тн;1\Р1111с. Свн
занпость 1юве11хностпого CJJOH песш1 0Gyc;1011J1oш1 :1;\сс1, 11с то;1 ы;о. 

механнчесним состшю111, но п ирисутст111нш 11u;1opoemmoii ш1ошш. 
Деташ.ное ~шучепие сост а на н ст1юон нн aJ1 ы·ос1111 у:111 ii с•шса ул 1,-
1ншо11 IIOД'I'JlOIJЖдaют ;)ТО HOJJOШOllll(). 

В lОго-Dосточпых Нщншумах 11a11fiom~e 1ю;1110 НJЮ)(ст1111.1н•1ш 
черпосю\сауJ1овыо и белосаксауJI(mщJ форы~11\11и, а тан;J\с 1нн··111-
теJ1ьпость разреженных грунпнро1нт Gархшшо-буГJIНСтых 11ос1щв 

па ГJШJ\nx. Раещ>0J\r.110111ю J1НЭ.1111 11111.1х 1нн·:1·11пч1ы11.1х со0Gщ<ч"1·11 
u i1ce•Jш11.1x нустыш1х •ю'J'J\o oriyc .. нo11.r1t•110 т1111tш pt'.11 ы~фн. 1 ;1.1.1111 11:1у
чены HJIЫ'OClllJ,YЗHИ flHCTJl'l'OJ!Ы\blX cooGщocTJI /(lll'Ш/C:JOJJUJ!ЫX JНО.111\О
бугристых несюш, сре.цнсGугр11стых несноn, J\ошшооGразпых 110-
нижений между грлдами и обарханенных 11есча11ых гря;\ (рис. 23). 

I. Мс;ш0Gу1·µнстыо пе<..:101. 
1. Ос01юJ1ы:й 6еJюсннс11уJ1ы11ш - lJaloxyloн pol'sie11 ш -

Сн~·ох p]1ysodos-/-Hl'oпшs !.есl.огшн ass. (p1Ic. 23, 35и, 35с). 
11. СрсднсGугрнстыс 11еен 11, 11нc110JIO/J\Cll 11ыс на 0611111 рпы х 11 J ю-
странстnах между грядами. , 

2 о " 1 ' 
• COH.ODO-OДJ!OJJCTl!OCOJlЯlШOllblll че JШОСШ\\'[\ РIЬНШ\ -

Haloxyloн ашшоdещ!гон - Cal'ex pl1yso<les-i-S11нe<lн Jipskyi-J
Loнdesia eriaнtlia ass. (ш1ощадка 36). 

3. Осоноnый чер11осанеауJ1ы11ш ~ Па]охуlон ш11111otll'11!l-
1·011 - - Сш·ох pl1yso1/os :1.~.с.;. (11J10Щill\lia :JS). 

4. Осоново-ы 1101·0J1ст11 l't' о.ч 11111(0111,1 ii ч t' р 11оса l\t' il у.111.11111\ 
Haloxyluн шш1юtlсшl1·011 - Salsola 1·icl1Le1·i ~ Са1·рх pl1yso
cles ass. (шrощадка 39). 

5. Эфемероnо-осо1\ово-ю1Ju111го11опы(1 ч!' рнос :1 t(\' :1~':11.1111 i; с 
uфС/(JЮЙ - 1Jaioxylo11 ;rШJllO(k111lmн-/-Epl11'(ll'a s!гol1ilacp;i / 
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1.'11с. 2:-J. Схсмu 11рофилн чсрщ1 ]\UJ1инu0Gрашшо нонижонио меж;1у lюс•1а11щ111 
грлдами (Юго-JJосточuыо I\uранумы, Ропот@). 

"Гшrы рсJ1ьефа: 1 - мелнобугристые пески; 11 - среднебугристые пески; 11 I - песчаная 
гр,ща с барханами. 1-7 - номера исследованных сообществ; 85-43 - номера пробных 
шющадо1с и - осо1<а; с - сансаул; м - моховой понров; б - барханные песни па гряде. 

CalJi~·o11uш capttL-mщ/usac~+C. sctosшн - Epl1cm.01·ae-l-Ca-
1·cx 1>l1ysodos ass. (шющщ\1ш 4Ua, 4Uc). 

(i. Осон.оnо-моховой черпосю\сауJ1ы1и1{ - Huluxyluн uш-
шodeнdron - Carex pl1ysodes - Tortula desortoruш ass. 
(площадка 39.м). 

III. Бархаппо-бугристые пески па песчаных грядах. 1 
7. Сюзе11ово-1шлJшгопоnый белосаксауJiьпик с селиноы - i 

J laJox у lон ро1·siснш + Л шшосlсщ[1·011 co11ullyi-l-Calligo1шш 1 

al'IIOL'()Scu11s - Л1·isl,i<la ka1·oli11ii ass. (ш1011\а)\Н11 43с, 136). 
110 рuч11сJ1онныо ассоцнацнн :Jai 111 мают 0111ю/\ОJ10н 1100 1ю;ютс

.- пне на пробном профиле ддиной 1.3 н:м. Профш1ъ, ~н1сiI0Jшжен
ный n:крест рВJrьефу, пересе1{аст депрессию между песчаными гря
да.1111 и .1шоот :13 пинетов, или стационарных пробных щющадо1с 

С1111 у:~ин rюцорос.11.ой ;Н осоютом беJ1Оl'.аЮ'.ауJ1ы11ше ( I, асе1щ11а
цш1 J; рис. 2J, 35а, 35с) на мешюGугрнст1.1х пссш1х выражена сJ1або 
шз-3а боJ1ьшой подвишпос·1·и субстрата. Ее qщористичеею1й состав 
·Ограничивался 7 видами. На уплотненной норке под GеJ1ым сан
саулоы водоросли не образуют плешш; обнару:жеппые здесь · 
М iaocoleus vaginatus и D ictyvchloris fragrans имеют низ1<ую стенеш, : 
обшшл. Па нространстнах, нон рытых 0Gо1юй с п1mмщ"ыо flromus 
lcclorшn, 11\','l'JIO'I а.11 ис1. :ю.:~спыо од~10101еточпыс HOJ\OpOCJlH - Clilo
rella nu.lguгis, Munnecin incisa, oJ\LIOIOl<J't'o•.111<111 жолто:10Jш11ан - · 
Bot1·ycLiopsis arliiza, О)(И1шч11ые нити Pltvnnidium lcnuc, )\о.1ю.111.110 
·обильно и постоншrо быJщ нредстаnJюна д1н1·1·омен -1Iantz.-;c/i.ia 
ampliioxys. 

Осон:ово-одноJrстнесошпшовый чорпосаксауJ1ынш (11, ассо1~на
ция 2, lШUЩ<ЩlШ 3G) XЩH\J('l'OiJllЗOHa.JICH O'J'llOCИTUJIЫIO riOJll>lllllM 

разнообразием состаnа (16 нидов) водоросJrевой сннузии. Домиш1-
роцали JV!icrocoleus vaginatus и Schizotlirix lardacea, харnнтерпой 
.прпыесыо были одноклеточные снпезеленые водоросли - А p/ia
notliece salina н Synechococcus cedroruтn. Впервые дш1 почв Средпе:й 
Азшr здесь обнаружены Hapalosiplion fontinalis и АпаЬаепа vaгiabi-

H!i 
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.-\.'(bl'O('IJll_\';llш осо"ового '1('J1110C<ll\\'ay.1Ыllll\[\ \lI. '1L't'OШI'1UIIH :~. 
ШIОЩUДШI 3S) COCTOJI.!Ia IIЗ 7 llПДОВ. JJoдopoc:I('lJ[\H u:ieш;a выpaibl'l![\ 
нечетно на прнпесчансппоii рыхJ1ой поверхностп. Впды, образую
щие пленку, Scytonema lюfmannii, S. miraЬile, Plionnidiuтn fragile 
п Dictyococcus varians, не достuгали высокой отыеткп обuлия. 
Искшочение составJшли диато111овые - N avicula pelliculosa п 
N. verecunda. 

Сину:зил J!одорослей осо1юnо-мпогоJ1етпссоJIЛННОВоrо ЧCJШOCaI{
cayJ1 r.i11шa е 1(ус,тнр11нюшой t',OJШllIOJЙ Salsola ric/1teгi вн.т1rочнет 
с1тншп·од bllO JJ()UOJ1),JJJ{)C 'JИCJlU JllЩOH --- 11 (11, DCCOl\l!IЩНJJ 1, 
площа7ща 39). Aphanothece salina и АпаЬаепа variaЬilis I. tenuis
из синеэеJrепых и Neochloris gelatinosa - из зеленых обнаружены 
J!НШЬ п НОДЩJОШIЫХ :JOIH1X. lJ OTДCJIЬllЫX НJ.Юбах Ч!Н'.,1/0 l!IIДOB 110-

JJCUJICTeJl от 2 J\O Н, •1то св11)\ОТ!'J11,етнует о 11е1нш1101\tШ1101··1·11 ус.ноннii 
~юетооб1.1·н11111 ii. Дщ1111111ру ют Л1 iaocoleus ·1•пgi11пf11s, JJJ1onni(li11m 
fmgile, Diclyococc/ls iпcgulш·is. Лн1тн·1·ер111.ш11 1111;1<ш11 нш111ют('Н' 
диатомовые nодо росJш - нрсдставитсшr рода N avicula (N. pelli
culosa п N. verecunda). На бугр11стых веснах в с:шсаулышю1х они: 
могут рассматриnатьсп юш ипдпнаторы IIО/(ВШ1шостн субстрата-, 
та~< 1ш1< здесь поверхпостъ почти совсем пс за)\ерноnана 11 разnс

ваетсл. 

НаибоJiее тнш1•шой пссоr\шщнсй че1шосю<сауJlоnой формации: 
JШJIНCTCH :>1}1CllIOJIOJIO-OCOJ(OllO-IO\JIJIJ\l'OJIOHaн с ~1фе111юii: (11' HCCOl\Jia

ЦИJI 5, uлощадни 40и, 40с). Cai<cayJr и нустаршши состащ1шот бц
лее 30 % по:крытия, остаJJьное пространство занято ocoкoii .. 
На почве образуется рыхлан поверхностная корочка. В ОТ1'ельных 
пробах но11ерх11остпого с.нон содер;1т.11осr. от (; J\O 1!) 11идо11 110110-
JIOCJICii. C11e/\ll 110/\0JIOCJJCii JIOHCjJXIJO('.'l'llOii J(OjIO'll(ll ЧСТЮJ 11/Jll('JIC
}J(J\Jlt\C'J'(;J[ участие 1 JIИ/\OJI - Miaocvleus vaginatus, Scltizotliгix 
lardacea, Phoпnidiшn fragile, D ictyococcus varians - до11шнш1тоn 
алыосипузий черносаксауJ1ышюJв. l{po111e того, 11анбОJ1ее поJшо 
nрсдстаuлепы роды PJiormidium (7 видов) н ScJiizoth1·ix (3 вида). 
До11ОJ1 ыrо OUJIJJЫIO 1н1звш1а10Тt"J! acJ1e11 ые 110 J!ll/\I\OJI Cbloгococcales 
и Chlorasarcinales. О(',обо CJICJ\YCT оп1ст11ть ра:шнтнс на у•Jастнах, 
l/01( ",,,.,. 1.1 х OCIJ /(Oii' 111 lf '/\CT:I ~111'/'(\)/1/ (', 1111e:I0.1ll'///,/ \ 1111/\0 JIOC.11 l'ii 11 :1 :1:rот
ф111(1' 11ру10 щ11 \ --- l/11p((/osip/mu Jo11fi1111lis. 

11 llOJ(l(/IUШ1ыx аонах черного еюн·.аула форм11руrотrн 1·.11uPoG
p<1311J.Jt~ 1'.УНССЧШIЫС CO.JIOJIЧШIOlJaTЫO HU'llJЫ, l')(t' IJJ.IJIIOЫ'llO 110110100 

раСН \ЮДСJНШИе 11пшроассш1паций (РО)\НН, 1\111 j!Ol.llJШЧCJII(O, 1 \)68; 
Баащюн 11 ч 11 др., 1972). Пое.J1сд11п м еооп~стс.тн уют он prJ\t>.11!'J1 ~ 
НЫС МJШрuснну:нш JIUДOJIOC.1JCii. ll ттщоjj Jl:J J/llX Jl/lllCY'J'CTllYOT 0/\1111 
ю1и несноJrько до111и11а11то11 альгос.ин узий ::~фемеро110-осокоnо-н<1J1;1111-
гонового черносакс.ау JIЬHIIHH. На участках с одпоJ1ст1111 мп rо.'шнкю111 
обнаружены CJzlorosarcina sp., Dictyococcus il"regularis, ScJ1izoth1·ix 
lardacea, 30ПЫ ПОДI\РОIIНОГО ннтна, ПОЩ)ЫТЫ(' uпа/\0~1 11 .ТJIIJПCIIJIЫC 
его, с Micmcoleus vaginпtus 11 Gloeocapsa тiпог. В 11ср11фер11чес)(оii 
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• ::1;,·:1:-·:;;,т11;ах ' 1;усгар1ш1;а~1н п по.:<ЕI1LlПНЫ:\: зонах саЕса~·.1а i 
,1:\;;:1р:-·;~;ено ;10 IJ1цоп JJ фор~1 1нч1.Jpoc:1Pii. а на ~н,;~;1;1ю1111J.1х ~-ча- 1 

, " ( - ')()) 1 1' 1·1;а \ \'. J11!l\j10ll11~1 11:1 OCOJ\11 -- -1.-. 1'Н!1.11. ~ • 1 

J; \' ю:1t'll 1!1Hl-l\11.ll.'l ll l'Oll OJНHI 61'.'Jt)('.a !>\'ау :11.11111\t' на IH'\' 11/\11(1 ii 1· рн;\!'. ! 
111'c.yщ1'ii 1н'рt'~ющш01ц11t'ся барханы. г;\е 1101н~рхнос.т1, llр('ДС.га11:1я~>т 1 
1·.o\Joii с.но607(но порснсnающнiiсн 11ссо1;. cтt>Пt'llI· 0Gп.111н 11!1;\opoc:icii ! 
насто.•1ы;о нн:н;ан, что здесr, нот выраа;енноii с1111уз1111 (III, ассоппа- j 
ю1я 7, шющадки 43с, 436). В белосансау.'lьюше обнаруа.;ено 
1.5 впдов nодорослей, па развеваемой песчаной новерхпостп было 
встречено всего 3 1шда: Clilorella vulgaris f. minuscula, Cblorosarci
nopsis communis, 1Vavicula sp.; носJшд1шii лшшетсн харантерпы~1 
шщоы n ранневесешшй период. В плотной глыбистой корне под 
·бельп.r са~{саулом nьшш1ены 3 вида одноклеточных спнезеленых 
порядн:а Chroococcales, из поряд1ш Oscillatoriales - Phonnidiшn lami
nosшn н Scliizot/u·ix lardacea, а т;но1ю OJ\llOIOJO'J'o•шr.нJ :10J1спые -
Clilurella oulgm·is I. minuscula, С\1. vulgaгis 1'. vulgal'is, lJictyocuccus 
varians. Зыrепая порядка Chlol'osarcinales - Borodinella polytetras -
и синезелепая порядl{а Oscillatoriales - Phol'midium luridшn -
лаблюдаJrись в подкронной напочвенной корне саксаула только 
·Осенью. На ушrотнепной поверхности почnы под <:1федрой отмечены 
Plionnidirыn tenuissimum, Scliizotli1'ix lardaceae, Dictyucoccus vaгians, 
.о. JJ ~1езопопищениях на гряде, за1ттых зJrююм - Bromus tectorum, 
J(]J0,110 S cltiгot/iгix laгclacea и /) ictyococcus vaтians, р:1:.~в1111а.1н-.11 
·Cfil01·osaгcinopsis co11mшnis, отдн•шющиiiсн сrюсобностыо оfiра:ю
вывать в общей сJшзи грушrы пакетов 1шето1\ (тетрады), раснола
гающихся в трех измерениях, и красновато-оранжевым отте1шом 

хлоропласта. 

В сюссауJiовых и 1сустанншюnых сообществах несчаных вустыш, 
л шнючвешrых сипузиях наряду с nодорос;шми участвуют мхи 

{l{ороnин, 1927). Осноnным строителем моховых синузий здесь яв
ляется Тогtиlа desertorum ( =Syntricliia desertorum), l{ ней в неболь
шом количестве примешиваются Tortula transcaspica, Pterygoneurum 
.subsessile и Bryum sp. 1 Разnитие мохового покрова чаще всего 
.объясняют уплотнением песка при отсутствии выпаса и активной 
роющей деятельности суслиl{ОВ и больших песчано~< (Морозова, 
1938, 1950; Шипгарева, 1940; Нечаева, 1946). Распространение 
:иоховых быrоса~<сауJiьников связано с песками, залегающими мало
мощныи слоем на nJiотных коренных породах (Родин, 19566, 
1963; I-\.аленоn, 1977). 

Степень участил моховых сипузий в растите;1ы1ых еообн.1,ествах 
нссчаных нустынr. 1сра:И:нс нсравно::шачпа (J-Iо11ич1ю11н-И11а11011а, 
1976). На среднебутристых и 1штJюви1шых песю1х в 1ю11ижешшх 
:между песчаными грядами выделяются моховые черноса1<сауJ1ь

нюш (П, ассоциация 6, площадка 39). Интенсивное развитие мо· 

1 Мхи опрс11слепы А. С. Лазарсшш, за что nырашасм Gлаго11арность. 
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(uет ав 11.1ы·осш1уз11ii с111;сп~-.-швых еuоuщсств IОж11uтн1анскоii щннш 11111111 

1\1щ 

СУЛNОРПУТЛ 

С /1mococcales: 

Sy11ecliococc1t., сесlгоrшп 
S. elongalns . . . 
М icmcyslis sp. . . . 
А f'/юnotliece salina . 
Gloeocapsa coliaeгens 
G. minima. 
G. 111i11ог 

1'11blcl/"/c.,; 

Cyanotltl'ix gal'dneri . 

Stigonematales: 

Stigonema тiпиtшп f. mesente,-icшn. 
llapalosif1/ton fontinalis . . . . . . 

.Nostocales: 

Nosloc r·щ!г11/с11111 • • • • • . 
N. li11,·kir1 .•..••... 
N. f!l/flr'li/r11·111c 1'. pOfJ/tlo1·11m 
А 11a/111emt rJm·iabllis f. tenuis 
Scytonema liofmannii 
S. mimblle 

,( Jsr:il/11 toгialrs: 

•Oscill11lo1·ia lac/1гifonnis 
.l'lioгm i1li1t1n 1li111oгplttun 
Plt. foveolamm 
Plt. /rrtgile . . 
.Plt. lruninosum 
Р li. lш·idшn . 
.Plt. mncicola . 
.Р li. р ар у mce шп. 
.Pli. tenue . . . 
Pli. tennissimшn 
Symploca sp. 
Lyngbya aestum·ii 
.L. martensiana . . 
.Scliizotlirix a/'enal'ia . 
Sc/1. calcicola 
Sc/1. lr1nlai:e11 
,IJ y1lmcoleus ltumoeotгiclti., 1·. minol' 
J/. le1-гcsll'is . . . • • 
Microcoleus vaginatus . 
Plectonema dangeardii . 
Р. gracillimnm • 
Р. nostoco/'um . 
Pleclonema sp. 2 

1 lщнюсr.н:сn уJюшю 

J\I071\H:)HJllllJ.IO 
у•1ает1п1 е 

Са1·е;\; 11/1yso
des 

sol 
sol 

sol 

sp-cop1 

sol 

sp 

sol 
sol 

sol 
sp 
sp 

sol 
sp 
sol 

sp 
sp 

sp-sol 
еор" 

sol 
sp 

sp-cop2 

sol 

sol 

1101t н:po11oii 
llaloxy/on 

нn11norie11rl1·on 

sµ 

sp 

S]I 

sol 

sp 

sot 

sp 

sol 

cop1-sp 

sol 
sol 

sp 
sol 

t"-01'2 

СОР2 

sol 

sp 

llaloxyl011 
pei·cicнm. 

sol 

sol 
sol 
sol 

sol 
sol 

sol 

COJlt 

sol 
sol 
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Н1щ 

СПLОПОРНУТА 

Cblorococcales: 

.~, /1,lогососс111п sp. ~ ( 

N 
N 

1:or:l!.loгis /11sis1ю1·a 
gelatinusa 

'IV. oleoabundans 
'IV. шimmeri 
pongioclrloгis sp. 

j 

s 
D 
D 
D 
J 
с 
с 

ictyococcus irтegularis 
var·ians 

ictyocliloгis sp. 
11'yrniecia incisa 

blor·ella vulgaris f. vulgal'is. 
lr. vиlgaгis f. minuscrtla 

lilorosal'cinales: 

!ilorosaгci.na sp. 
,J1loгoыu·ci/lof!.'is r.011щutnis 

с 

с 
с 
с 
с 
с 
в 
s 

/1. tle / ic ims 
li. aemi 
li. gclatirrosa 
Ol'O(linella polytet!'as 
pongiococcum sp. 1 

XAN1'II0l'IIYTA 

1 ctaococcalcs: 

leш·oc!iloris апотаlа 
otrydiopsis aгliiza 

! 
р 

п 
с lilol'ellidium tetгabotrys. 

JJ ЛСJ L.LJ\UIOl'IlY ТА 

)innulaгia 1 
z 

bor·ealis 
) 

.'V 
N 
N 
JI 
J! 

rniCl'OS/ilU/'01! VD.l'. ber·blssonii 
minrtta 
avicula pelliculosa 

verecunda 
avicula sp. 
antzschia ampbloxys 

ampliioxys f. capitata 

Всего 
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Чcpнoca1ccayJJonoc 
Вслиса1'с~ у-

.110JIOP 

ме;1frr1ю11111.н: 
110)\ l(fJOJJOii 

y•JHCTIC'll С Jlaloxylon llaloxuloit 
Carex p/zyso-

ammodeпd1·on pe1·cicum 
des 

sol . ~--
··- liJI . ·-
sp - -
sol - -

sp-cop1 sp sp 
- sp -
- sol -
сор1 - S}) 

sol sp -
sol - -
- sol -
sp sol sol 

- S]J -
- - sp 
- сор3 -
sol - -
- СОР1 -
sol - sol 
sol - -· 

; 

sol - -
sol - -· 
sol - -

sp sol -
f. di-

sol - -
sp-cop1 - -

sp - -
sol - sol 
sp so1 ·-
sol sol -
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XQllhfX сннузпii наблюдается така•е на за;J,ерповюшых \'I<iп i;ax 

грлд 11 бeJIOCfШCayJIЫJШ<aX' в ЩJУШIОбугрuстых IiOTJIOBIIllll l·I х ]1(~
сю1 х, 3ШIJ!ТЫХ ОСОJЮВЫМН сме11ш1шоса1(сауJIЫJЛШ1~\!1 11 в С\Н')\11l'

бугр11стых 11щ·.1шх HOJ\ осо1ювr.1м11 Gе.11ос:шсаулы11шам11 (l.'y111111 11 

ЩJ" J!J72). в продеJШХ ШШЩОI'О Н:.J ую1::1аш1ых урочищ ЧОТI(() IJЫра
жено тяготение моховых с:ипузий I\ северной :жспозиции: северные 
с,нлоны бугров, северпал сторона в подкронных зонах кустарникоп. 
Под1<ропныо зоны эфедры и 1<а.пJшгопу~rоu (Epliedra stroЬilacea, С al
ligonum setosum, С. caput-medusae, С. micгocarpum) - самые бJiа
гонрпнтные sкотопы ДJIЛ мхов. Оюrако па подщюш1ых уплотнен
.111.1 х ('OJIOH'IНI\0111\'l'ЫX (0G11~ш1 111o.i10•111ocтr, 20 ~IГ·:Jl(в., - Ва:111ле111р1 
11 i\p., ·1!17:2) :101111х (',HIO~:tyJ1<1·~1x11 11щ1111н·:1·1.10 0·1·1·ут1·:1·11.\'НtТ. l'a:11111т11t' 
~1.\llll ~111/1((1'1' ·11a(i,1110)\HT1•l','1 ,11111111• 110 ll(lj111!{1l\j11111 110)\1ifH1111101'0 11'1'\'11<1, 

JJ <IUШJ KUH'J'l.11\'l'H с ОС01(01\ЫМ lН)J(!IOJIOJII. :311ое1, мхн раашшаютсн 
лместо с водорое.ннм11, но пе оGраауют 11ерш111ы, то1·да шш на сш10-
1шх 11 11 н:от.нов 1111ах н рщ1с:та в.нона 111ю.1шс ефо р~111 ро вав шанс н l\!0-

хuван и щщоросJ1.еван си11уз1111. В еоета1ю 1юе.1юд1юil н1щы 1юдu
рос.11сй, HШIJI ЮЩНСl'Н ДОМ!! ШШ'\'Шt 11 ]1 ()('()J((JBO-ЫOXOJIOЫ 11срное<Ш
сауJIЫ!Иl\е: Phonnidiurn fragile, Scliizotlirix lar·dacea н ЛJ'iaocoleus 
vagiпatus; в BllДO нр11ыесн ОТЛIСЧС!I \,1 Oj\JIOIOIOTO'ШJ.10 30,11011 \,(() ВО/\О

росш1 - D ictyococcus varians, N eoclilm·is winunai. 
н l\OTJIOBИl!aX и на CIOJOШIX в ра1111еносонн11ii llOJlllOД IJ llШIO'IJJOJl

нoй сшrузин до1юлыю обш1ыю раввннаютсн N eocbloгis icimmai п дру
гио Oj~l[()J(,JIOTO'JllЫO и l\OJLOllltШ.!ll.111.ю :ю.110111.ю BOJ\OfIOCJ/11 110/Jllj\l\OB 

(,'/1,/,111·1щ1cc11les 11 (;'/1.loгosпгcinales. ()1111 со:1;1ают а1·.1н•1;т1.1 11 1111;10 ора11-

жо110-нрне11~.rх IШJIOTOH на llOllOlJXllOCTll 110'1111>1. Н
0

Ш\ JLOIЩ:JНJill CU

DIJCMOШIЫC исслодоваrнш, ycиJICIIJlOO ШlIOJПJICJIИO ВОДОJЮСJНШЫJ\Ш 

1шrн'1шми н:а ротиноидов сшшываетсн J1ибо с повышенной концен
тра 1111ой со.ней (Kcsslci·, 1!J74), д11бо с деф11ц11том а:юта в среде 
(Л11н111.u11а, Нер:111.н1111, :1!17::; С1·i11111ю, l'опа, 1!17/i, 11 щ1.). lla l\1е;1;
щю11111.rх OCOl(Ollr.IX У'IНСТJШХ СОJ\Срщап110 СОJШЙ но llIJOJIЫJШlC'J' 
0.()(j 1XJ (ВаЗИJIСНИЧ И Др., f!J72), Н СВШНI С ЧОМ ШШОIШеНИО ШlIJOTИ
JlOJIДOB noдo[JOCШIJ\Ш в песчаных нустышrх 1110жет бытъ обънснено 
дефицптом азота в ранневесенпий период. Можно предпош1гать, 
что II03ШC деятоJIЫIОСТЬ ааотфиксирующ11х CTHJ03CJICJIЫX DO/\Opo

{~J!Oii ( П apalosiplton f ontinalis ф1шс11 руuт н лаб о раторпых ус;rовпнх 
3 м 1' ааота 11а НЮ м.rt срс/(Ы :за ft;J )(11oii) 11 1101\оторой степепн умошi
.11111т :1тот 11t>;\остато1\ паота. 1\po~IO 110)\0fH!c.11eii, HN'et. ра:1111111а
ютен .1шншiiшшн - Collema gгшшlatum, Ь'пdосш·роn sinense, Calop
laca sp. 

Взанмоотпошеннн ыхоn н водоросJrой - двух постоянных 1юы
понентоn напочвеппых с.ннуз11й нустынr" находнщихсн в тесном 
113all~IO)\ei,icт111111, Ol~T:1IO'l'(',JI 1101\'1 ('011l1IJlllOllllO 11011зу 1н11111ым11. До 
определенного момента развпт11е llloxoвoй с1111уз11п по создает не
бJiагопринтных усJ1овий дш1 водоросJюй. Дюне в paapoa;eшroii сп
нузтш Tortula deseгtom.m в поверхпостпом uroe почвы (1\0 2.5 с.~1) 
рnс11олагаотсл очеш, густан се1ъ р11sо1щов. Онн по1юхваты11nют 
:вJiагу, 1\оторая при отсутствип мхов быстро фш11лруетел, 11 n sтом 

ШJ 



.• ·.;.·':, 1: ,;<:L·J;:L·JY~'I(JJ J;upliHJOll (J!LJC':\!Oll VСОЕП. I-fa~Ш YCI<ll!l'H."!L'liV. 

'J:.:• )с·.•Х<)Ео-во.:rорос;н~вая I-юрка сохраняет в:.rагу в поnерхпостнт1 

с:1;:.о:· J; течонпе uo:reo нродошrштелы.rого срона блnго;\арл cнoeii 111.1-
,.",Evi'r по;\оудорJюшriющоii: снособнос·1·и - :37-11 %, а JIO)\OYJ\CIJ
il\JJНaющaн снособност1, дерпины мха в под11:устовой зоне з11ачи
т0Jrыrо выше - 87 %. 

С моховыми сипузиями саксаулыrиков сrшузии почJJеппых во
дорослей хорошо сочетаются n МОJiодых и средневозрастных поuу
,тшцшrх мха. Мощные, главным образом старые поднустовые дор-
1шпы до наступления деградации ис1шючаю·1· развитие почDошrых 

nодорос.аой, на пих могут присутствовать Jrишr, :.шифитирующ11с
водо росш1 (Новичнова-:ИIJалона, 107(5). ПocJIOДIJиe в ycJ1oш1J1x ;1р111\
ного l\JlИMUТL\ нусты1п, }Ja3ШIIНIIO'l'CJ1 оченr, Оl'JНIНИЧОlШО. 0f(liШIO· 
в пустыпнх шrага испоJ1ьзуетсл JJ высшей степени рациошшыю 
за счет развития специализированных ниш (Noy-Mei1", 1В7Э). 
Одну из тюшх ниш занимают моховые и noдopocJ1enыe с11ну:з1111,. 
сущсстnс1111ым об ра:юм )\0110.н 1111ющ1·ю стр у н·1·у1111у10 11ас1.111\е1111 о\'т1. 
пуt·:хыш 11i1 х сообщестn. 

Из nышеизлошепного сдедует, что в рас·гитеJ1ьпых сообществах 
IОго-Восточных Каракумов хорошо выражены нак водорослсnые, 
'l'Ю{ и мохоnые сннузин. Э. Н. Бшн·оnещепсю1й и В. П. Бут (:l9(j8) 
счпташr, что пустыням ·гропического пояса (в Индии - Рад;1;пу
тапа) свойственны и водорослевые, и моховые сипузии. Одпано 
их продподожеиие о том, что пустынпыы сообществам nосточно
срсдиземпомо1Jсного типа (например, Наранумы) е1юйстло11111.1 
толы<о моховые синузии, не находит подт1юрщдепин. 

П роведеппые нами альгоJiогические исследования в саксауJiь
никах песчаной пустышr КараRумы значительно расширили све
)\ения о составе аJiьгофлоры <>тих рас·1·итеJ1ы1ых сообществ. 

По 1~ашш11 дшшым, а ташнс по дюшым П. В. Сдобшшшюй (1 !J:J!J)· 
и Е. Л. Троицной (1961а, 1961б), в caнcayJionыx и I{устарюшоных 
песчаных пустынях насчитывается 95 видовых и nпутривидолых 
таксонов. Лнашш aJrьro<Jmopы почвенных водорослей cai,cayJioвыx 
сообществ выявил следующие ее особешюсти (см. стр. 109 и: 
табл. 20). 
,,,,Основная заRопомерность, прослеживаемая при изучепип са

ксауJ1ыш1юn l{аранумоn, состоит в том, что боJюе 50% флоры со
сташшют сипезеJrенью водоросли и 01юJ10 30% - зеJiеные. ЕсJш 
сопоставить соотношение отделов водорослей в 1шима~tсовых сооб
ществах на серо-бурых почвах и сероземах в полынно-соJ1я1шовых 
сообществах, то в них окажетсн иное соотношение основных отде
JIОВ водорослей; та~>, напрпмер, зеленые там составляют тоJ~ьпо-
12-13 % . 

Харантерно, что среди синезеJIОНЫХ относитеJIЫIО пебоJIЫПОЙ; 
процент приходится па одно1шеточпые синезеленые поряд1ш 

C!iroococcales - роды Synechococcus, • Microcystis, Aphanotliece и 
Gloeocapsa, при наибольшей встречаемости вндоn рода Microcystis. 
Разнообразие и распространение постоновых очень огрюшчепы,. 
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J1..:~;.1111 1111н•:11.но 1Il'~lllul"l1ч1н·:tL'llllI·L тш;;1;е шцы pu;1a Uscillatoгiu. 

Ведущее по.тю;.1;енпе заншшют 1шды водорослей сеы. Scllizotr·iclщceae 
(прс;.1;;10 вср1·0 ро;1ы Scblzotl1тix, Лficгocolcus), в IO\'IOCTВL' 11р11щ•о1 
0G1.1 11111.1 111ю11ста1111·1·0J111 t',(Ш. Oscillпlm·iпccac (рuд Plionni(liшn). 
JJ<1нuoлoe н11теросными ВIЩШ\111 с1шозо.11оных лвJшютсн Cyanotl1гix 
gaгclncri, Stigonema minutum f. mesente1·icum п Н apalosiplion fontina
lis. В состав дu1111111ирующих видов лходпт il{iaocoleus vaginatus, 
Scliizothгix laгdacea, Pliormidium fгagile, uuycJIOJIJI/ШaJOЩl!8 форып
ротшне паночвеопой корочюr нз водорослей на нссчапой поверх

ностн. 

Зеленые uoдopocJIИ, шшнясr, в с1шуз11нх Jrшнь компонентами 
е ш1:шоii сте11011ыо оuишш, н G.11ю·011рш1т111.10 1·0;\1.1 вce11oii ~юr·ут 
CO:l)\i\llllTI· (\(',l[(Щ'I'. в Ot~lllJНllOM :Jто O)\llOL\.1[()1'0'1111.Jl) 11. J\UJIOJIШ\Jibllbl() 

щюдставнтсJш нор1щш1 Clilol'lJcoccales (роды Cliloгococcшn, N eo
cliloris, Spongiocliloris, Dictyococcus и др.), пе реще nстречаютсп пред
стRвптеJrи порядка Chlo1·osarcinales (роды Clilorosm·cina, Spongiococ
crun, C/1,lorosarci11л11.~is); нитчатые фор111 ы :з0Jro11 ых, юш нршшло, 
отсутствуют. 

ЛJН.гогрушшрошщ 10;1шо1·у1шеt;1·шншоii 11ро11111щ1111 

Альгосинуаии полыни,ых сообществ 

В 1Ожно·1·у1шсст1111ской горной нрошшцпп, :щншшнощеil: 101·0-

носто•ш ую •rас1ъ Нрано-Туранс1юй подобластн 11 грашrчащеii с вы
со1югорноii. Памирской и горnой Центрадыю-Посточвотяньшап
ской провинциями Центральноазиатской подобласти, господ
стнуют 11пз1ютраnпые эфеморопдпые сооuщестнn (С~нех pael1ysl.ylis+ 
Роа lн1 llюsa nss.). Период nеготацшr n :этих еообщсстnах евнэан 
с щюхшщпы111 временем года - веtпой п отчастп зп11юii. В от.1111чпе 
от эфсмероидпых еообщестn ~~егетация поJ1ыпей в 110J1ышшх еооб
щсстнах захuатьшаот н Jrот1шо 11rеснцы, гонерацнн щю11сход11т 

OCCllЬIO. 

П0Jrы1шые сообщества этой провинции тнготеют отчасти к на-
1шо1111ым подгорным равпиrшы, однано в осно1mом за~шмюот су

хнс торр11тории 1шз1щго1mй, а также ерсдпсгор11й. Ош1 \Н\Сl\ОJiа
п1ютсн гораздо выше (350-\JOO 111) ноJ1ьш11ых сообществ Соверо
ту ранс1юй и lОщнотуранс1шй проnв11ц11П. 

Общее колпчестnо осадков невешшо - 1G5-250 мм. Прнуро
чешюсть пх I{ х0Jюдно111у п прохJшдно111у вре111ен11 года (зшrа, вес.на) 
свпдстельстnует о том, что здесь предстаnJrен срою1земноморсю1ii 
тин 1·.с:юнностн осщ\1ю11. Прmю1\11нтост1. рош.ефа 0Gус:1011.111111ает 
ан:тншrые денудациоппые нроцсссы, а 1шмс1шстыс субстраты -
разреженную раститедыюсть, маJ101110щныс 110<шы и ;.JjJ03ИIO, J\UTO

pыe н значительной степени свойственны nce~r пуr.ты1111ым тrрр11то
рилы. НалбоJtес раснроетра1rснным11 н.11ню·1тн CIН"l'IO.JlJ t"Of1<J:lt'MJ.1; 

соде1п1;анне ~·умуса едва превышает 1 % ( l-\ерз ум, l \.);)/i). 

121 



-l•-•.Чi;i;[;!JJil.\111 по.1ы1111ых cuuu1цccп1 11ыстунают Hll)(Ы uщ1ыuн 

r:c•:1111);ia Saipiiidium - Artemisia tenuisecta, А. badliysi, а n юго
r;•кточ1ю1! п Юirшoii Тур1нншпи, щюме А. badhysi, n сообщсс·шах 
нр111111щ1ю·1· участ11е А. turanica и Л. diffusa, отJ1ич111.ю от 1JОJ1ш10И 
бoJroc северных ПfЮJJ1шций. В этolll чет1ш п1ю1шш10·1·сн широтная 
зопаJ1ы1остL. РuстнтсJ1ыrым сообш,ее-ша:111 предгорных нустыш" в том 
чпсJю н 110Jrыш1ых сообщест11, свойственны ::Jфемерово-::Jфс
j\JСJЮИд11ыс сш1узии (Родии, Рубцов, 1956; Рубцов, 1956а; JJanpe11кo, 
НЮ5). Из ::Jфсмероидов, 1ш1\ уже отмечаJюсь, эдификаторпос :111аче
в11с и1110ют Carex paclzystylis и Роа bulbosa. 

Т-:1:1 1iа111еннстых субстратах н эфемерои7(11ых НОJ11.ш11нl\НХ уча
стнуст еще О/(НО X<lJIIOПOpнoc jJaCTCIШC ~ щ1уш1ый J\,YCT:lj)lflll(OB/.1ii 
1~а11110Jшст111ш Zygoplzyllum eurypteгum. Род, I\ ноторому 011 0·1·110- , 
ситсн, предстаnлсн no флорах всех основных пустынных регнонов 
Землп. 

Водоросшr полыпных сообществ IОжпотурнестанс1юй 111юв~111-
1\1111 иау•ю111.1 не;\ост:1то•1110 но.11110. В pai·io1ю l~урам1111с,1ю1·0 х 1н•\iта 
G1.1J1н исследованы нол ынно-сш111111ш1100 н :ща1ю110-110.111.11111оl' с.ооG
щсстnа (.i\1ельпино11а, 1975). Пош;шно-солшшоnос сообщество, где 
;щиф1шаторо111 являстсн Artemisia tenuisecta, развинаетсн на 111<1J10-
мощном светлом сероземе. Здесь было обнаружено 26 nидов, разно
видностей и форм водорослей, доминировали Miaocoleus i'ag·ina
tus, Plionnidium foveolaгum, в весенний период хорошо разв11щ1J1исъ 
.н1(\10ю1ето•щые зеленые водоросJш, сраннитеJJLНО часто вс1·рсчаJшсь. 
д11ато1110выо (табJI. 21). Па ш1тш1х с :Jфемс.рами 6ы;1и обнаружены 
Calotlirix brevissima, Microcoleus sociatus, Scotiella laevicostata, Sti
clzococcus bacillaris и Synechococcus aeruginosus. ВодоросJ1и порJЩ.Ка 
1'/ostocales бы.тпr представлены всего одним вндом - N ostoc mi
nutum. 

Н зтшоJJо-нолышrом с'Ообщостно (Al'teшisia toвнisccta - Tne
нiatl1e1·uш criнituш ass.) на темпом 1~а11m11истоы сероземе 
в альгосннузин преобладали сипезелсные водоросли со ::шачи
теJ1 L ной н римесыо liИатомо вы х. Из сипезеJ1 оных оGна ружш 1ы 
Л1 icгocoleus vaginatus (доминант), Plюrmidium f oveolarum, /l nalнuma 
V(u·ia/Jilis; из liИатомовых - If anlzscliia ampliioxys (дом ннант), J>in
nulaгia boгeaLis, N avicula diceplzala f. tгiundulata, N. тиита 
vac almnoides; нз ЖCJLT03GJroныx - ТгiЬопста minus и Н шnille
гiopsis lJ1·evis. Присутствие в сост;шо )\омишштов сооGщестна aJ1a
I\ouoгo 1\ОМ!lОПента, l\Ш\ уже OTMO[IaJlOCI. ранее, НССl'Да СВJ13Шl0 

с уuо:шчешшм рuзнооGразия и обилия диатомовых водорослей. 
В польпшых сообществах Юl'о-восточной Туркмении (Бадхыз), 

нроме Aгtcmisia tuгanica, принимает з1~ачитеJ1ыюе участие /I. Ьad
Jц;si.. ~+гн сообщества JМ3вивnютсн на се1юзеl\1ах. 1\щован су~1ма 
осадн:он состанш1от 200-250 мм. ОтJ1ичителы-rой чертой алы'о
спнузий этих сооб1цеств яnлшотся постояшrое присутспшо и 
обшше водорослей порядка Nostocales - видоn рода Nostoc п 
Tolypotliгix, I\Оторым сильно уступают в обиJiии Plгonnidium 
autшnnalc и Pli. tenue. Зеленые представлены видамн порлд1ю1~ 
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Т а \1 :i 11 ц а 21 

Состав альrосш1узuii 11олышю-солшшовых 11 з.JJакоnо-110J1ы1111ых 
сообще(~тn IОж11отур1сест_а11с1соii 11р01ш1щ1111 

l31щ 

t:J',11\'0l'Jl 1'1'А 

Synecliococc11s aen1ginos11s . 
S. cedroгum • 
S. elongatus 
Gloeotltece гupestгis . 
Nos/or co1111111m" 
N. min11 l111u. 
N 1111nctifom1e 
Л паЬаепа variabllis 
N odularia liaгveyana 
Scytonema ocellatum 
Calotlirix bгevissima 
С elenkinii 
Oscillatoria schroetai . 
lloгzia tгilocnlaris . 
Plionnirlimn аи tu mnale . 
P/r" t·oгium 
Pli. foveolamm 
Р!1. f гagile 
Ph. molle 
Pli. paulsenianum 
Pli .. ~nlitaгe 
Plt. knue 
Plt. ипсiпаtщп 
111. iCl'oco lcus soc ia t us 
М tene1'гim11s . 
Л1. l!!ll{i11atus 
Pleclonema l{mcillim.um 

llтut·o 

Cllf,()/IO/'ll l'T,\ 

Clila.mydornona.~ a.tactogama 
C/i. elliptica 
Cli. minima 
Clilo1·ococcum liumicola 
Clilol'ella uиl{{a1·ts 
Scotiellrl laeuicoslata 
S nшscicola 
Sticlrococcus bacillaгis 

I!того. 

t:cnc11111.1ii 'Гадн\11н:иста11 
(MCJIЫllllIOna, 1975) 

1юлы1шо-солн11- злаково-полын-

коnое (Arteшisia ное (Artemi-
tenuisecta + sia tenuisec-
Sнaeda шicro- ta -Taenia-

p\1ylla ass.). 352 ~r, 
осадю1 165 мм 

therнm ass.), 
800-1800 м 

- ·-

+ -
- -
- + - -
.. - 1-

1- -· -
--- --
- + 
- -

+ -

+ -
- -
- + 
- + 
+ 1· 
- 1-

СОР1 sol 

+ -
- -

+ -
-- -
- + 
- + 
+ -
1- -

сор 1 СОР1 

/- /-

12 12 

- + 
+ -
+ -
сор 1 + 
еор2 1· 

-1-· ·-
- -

1- -

6 3 

:~:ншдныii 
Ila•шp (Бут, 

196За) 

польшное 

(Arterhisia 
tenuisecta 

ass.), 2~00 м, 
осадю1 

90-250 мм 

+ + 
+ 
+ 
- -
1-
1-
+ 
-1-
-
-

+ 
-
-
-
-1-
+ 
+ + 
+ 
+ + 
+ 
-1-
-

+ 
+ 

20 

-
+ -
+ -1-

'I ·1-
+ 
· 1-

6 
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Впд 

XЛNTIIOPIIYTA 

Botrydiopsis minor . 
./ 

1 

в 

[ cterotlu·ix exilis 
11 clC1"ococc11s jlavcsccns 
umilleгiopsis brevis 

ТгiЬопета minus 

Итого 

11 i\ С l JJ.Л IUO l'JIY ТЛ 

Navicula diccpliala f. dicepliala 
N. diccpltala f. triundulata . 
N. exigna 
N. lanceolata 
N. minima Val'. atomoides 
N. mianscula 
Pinnula1·ia boгealis 
Р. uшlu.lпta 
llanlzscbla ampliioxys 

Итого : 

Всего 
~ 

Северный Тадшшшстан 
3antt;t11L>1ii 
Паынр (Г,ут, 

{J\Iель11юшва, 1975) 1!11i~n) 

ПOJIЬIJJI10-COJI1JJI- зпакоnо-11олы11- IJOJIJ.lllllOC 
1ювое {Artcmisia rюе {Arteшi- {Л1·Lе111 isiu 
te1шisccta + sia tcпuiscc- "Lен11 i~PCLH 

Suacda шiсго- ta-Taeпia- :iss.), 2'oll0 м, 
pl1yll:i :iss.), 352 м, tl1erшп :iss. ), ое:~ан·11 

ос:~ннн 16!i 1\11\1 800-1800 " !Jt.J-~:10 1\11\1 

+ + + - + -
- + -
- + -

+ + + 
2 5 2 

+ + + sp sp + . - - + 
- - + 
+ sol + - - + sp sp + 
+ - -
sp sp -

6 
1 

5 
1 

7 

26 25 
1 

з~ ,) 

Clilorococcales (роды Neochloris, Nautococcus) и Chlorosarcinales .(род 
С !iloгosarc ino psis). 

Н: н.аменистым с1шош1м lIШ1то (у шшдины Ер-Ойшш-Дуз) 
приурочены эфемерово-поJ1ыпные сообщества с учас1·ием парно
;rистнин.а - Zygophyllum eurypterum. Формидиумово-сцитонемовая 
сипузнн ::Jтого сообщества вюпочала водоросJIИ, отпос11щиосн 
н трем отдешщ. Доминировали синезеJ1шrые водороСJIИ - Scyto
nema !to/mannii и Plecloncma gгacilli11uun; 1юмш101\С 1~онутствую-
1цнх LJJЩOB составшr.пи Aphanotliccc salina, N ostoc microscopicu.m, 
N. fJШtctifonnc, P/1.onnidiшn /1·agile, Plt. molle, }J/1,. cllmщpluun. 
30J1011 ыо но 1\ост1н'НJ111 аамотно 1.'о oG 1·1J1 и11: C/1,lo1·ococcum sp. :l, /) icl!{o
c/1,loгis j1·agmns, Spongiocli.lo1·is sp. н lJiclyococcus s11., нричом 11u

СJюдш1й cJiyJюш пищей присутствующим :щес.1, многочисJ101шым 
рю,овинпым амебам. Диатомовыо водоросJIИ занимани в Э'l'ОЙ 
синузии незначительное место, часто ВС'rречались Navicula schoen
feldii и Н antzschia ampltioxys. АнаJiизирун поJ1учеrшые данные 
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(тt1G:1. 21), c:IL',:tycт ит~rсппь. что uс;~ущая ро:1ь u а:1ыосш1узuпх 
изученных сообщостu ПJНШ[IДШ!i1;1п 'f[II' ;1;0, нш; н во всей Ира110-
Турюн;1юй щю11шщ1111, с1ше::1сJ1с11ы111 лодоросшш - 55 % (27 шr
доn) от общс~·о чисJ~а обнаруженных n1що11; nторое место зашшают 
ДИl\ТОМОDЫС - 18% (!) шщоn), аатсм СJJОДуют ЗОJIСНЫС - 16% 
(8 nидов) и, нанонец, жеJ1тозеJ1сныс - 11 % (5 видов). 

Пrш сщщ11сдJ111110 отмечает В. В. 1\lсJ1ы1111юна (Н154), во 1Jmope 
JIO)\OJIOt'.JIOii 11ор1ю1·0 нсрт111tаJ11,11ого llOJ(('.a е J'Щ'.JIO)\\'TBOM 11 HL'M Нt'

сомкнутых 1юлы1шых группировон, разшшающнхся па наме

писто-щебнистых свстJ1ых сероземах, 44 % nccx видов прпходнтся 
на юш сс11юйства: Oscillatul'iaceae - с11пс:юлсвыс н N aviculaceae -
)\HH'J'OMOIJЫC. :Jд11фню1·1·орамн н B.llJI IO'l'CH IJJJДJ.1 JIO)\OIJ /l/шnnidiшn, 
М icгocoleus, N avicula н 11 antzscliia. Ннды рода N avicula запнмают 
n альrосипузилх ска;1 и 1шмепистых обнашений второе место, 
посJ1е представитедей Gloeocapsaceae. Возрастание наменистости 
субстрата лшшетсн одним нз обънсншшii 111acco1io1·0 развптпл диа-
1·омо11ых н 1ючuах горных 1юJ11.11шых сообществ. 

Нс. 1шса;1с1, особешюстой нру1·оuо1юта нсщсстн н со;1оного 
решима раститоJ1ыюстн uустынь, можно на11011111пть, что зланп 

и I'аJюфиты OTJIИЧaJOTCH чроз11ычай1ю lJЫCOIIOЙ 30JIЫIOCTЬIO (Poдuu, 
НЮ1). У зшшоu ::1·1·0 обусJюш1сно содоржавпсм Si02 (онремповшпй 
эпидермис), у l't\Jioфитon - IID.IIOJIJICIIИCJ\1 coJieй н IШCTOЧIIOlll COI\e 
растений. llостоншюе н устоiiчнвос участпо (зJшнов II осон) 
n сообществах 1Ожпотур1юстш1с1юй щюш11щии по сравненшо 
с составом сообществ Северотурансной 11 1Ож11отуранс1юй про
в:ипЦий обесIIечивает, вероятно, высокий уровень развuтил 
в альгосинузилх диатоllfовых водоросJiей, 101етки которых имеют 

двустворчатую нремнезе.мную оболоч1•у. 

Лльгисипуаии пиакотравпых эфе.!ltероиDпыхiсообществ 
и фисташпиков 

., ' 

Мш·нан зима (сроцшш тс1111101щ·1·ура шшщш OI(OJIO 0°), тоuшш весна 
и uриурочепность осад1•оu (годшJос н0Jш11сстuо ol\OJJo 250 мм) 
к этому периоду способствуют развитию па подгорных раnшшах, 
в пиз1ю1·орьлх и отчасти в среднегорьях (от 300 до 700-900 м) 
трашшистых 1\серомезофнтных многолетш1х н ыозофнтных о;що
Jtетних растений. Они веготируют во вшшшое н п1юхJ1а11пое вромн 
l'O)\a, lla'IИШ\11 с осснн (!\О!ШGр1.), 11 'l'C 1IOll/IO 1н:ой а1ш1~1, OCJllL OllH 

теш1ан, и.ни тш11,1ш в оттс1юл11. Yc.тoii•1111100 ра:1111п1ю pac:1·eн11ii 
1ш•.11111ао·1·сн с.о нтороii но.новины фс111m.11н 11 :.1ана11 1111ваот1·.11 ноеноii. 
:Jфo~Юp!Hl)\lil llOpC.\0)\11'1' 1·. ~1:111 11<\ llL't'.1, .'IL'Тllllii 11!'р110)\ 11 !'.!H'.'l'tJJlllllC 

l'Ji,YбOJ(()['() l(OIШH. :Jфоморы llOJHJIIOC.H'I' аасунrливый IIOJHIO)\ в 1111)\0 
семнн. 

Особое место среди эфсмероидных сообществ (110J1усаваппы, -
по: Овчиппи1юв, 1940, 1948) занимает лштшшово-осоноnая фор
мация (Роа bнlbosa + Carcx pacl1ystylis ass.). Опа нuлнстся 
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нauuo:rec характерной и широко распространенной 1юрепной 
растнте;rыrостыо. Осоковые ассоциации не занимают больших 
площадей, часто в эфемероидных сообществах обилие и значение 
-осоки и MЯTJIИixa бывает равным (Линчеnс1шй, 1935а; Рубцов, 
НJ56б; Jlавренко, 1965; Аюrшгитова, 1976). 

А.тrьгофлора низ1\отравпых Dфемороидпых сообществ изучена 
лыш недостаточно. По материалам, полученным В. В. Мельнино
вой (1975) из Центрального и IОжного Тадщюшстана, пами с юга 
Турнмении, в Бадхызе (Новичкове.-Иnаноnа, 1979а), фJiopa 
.альгосинузий эфемерово-мятJпшово-осокоnых, разпотраnно-осо-
1\оllо-мнтлюювых и мятJrико1ю-осоновых сообществ (Роа bulbosa, 
Сагех pacliystylis, ви11ы ро11011 Лlyssшn, Meniocus, Stгi{fosella, /~пр
риlа, Eepidium, Onobrycliis, JJnnium и др.) 1шJ1ю•шот 01юJ10 iI0-
40 IJИдон JJoдo pocJieй. На ДOJIIO сннеаеленых приходитсн 55 % 
от общего чисJrа видов, зеленых - ЭЗ, диатомоnых - 8, жеJ1то
зеленых - 4 % . НаибоJ1ьшего разнообразия видо11ой coc1•ai1 до
'С/гигает в OCOI{OBO-MН'l'JIИKOBOM сообщестло (ЩJОСl\ТИШЮО ПОI\ры
тие 50-60% и бoJiee) на северных сююнах xoJiмon и долин. 
В составе доминирующих видов Microcoleus vaginatus, Scytonema 
Jiojmannii и виды рода Phormidium - Ph. tenue и Ph. valderiae. 
,Особое место среди доминаптов занимают виды порядка Nosto
.cales, особенно рода N ostoc: N ostoc соттипе, N. punctiforme, 
N. minutшn, АпаЬаепа variaЬilis, Cylindrospermum тnuscicola, Scy
tonema liofmannii, S. ocellaturn, Calothrix brevissima. 

в MHTJ!IIJ\OBO-OCOl\OBOM сообщество (llJIOCI\TИIШOe НОЩJЫТИС 
.ЗO-li0%) на JОШНОМ CI\JlOlle I\ l\OM!lJlCI\Cy доминирующих lllЩOll 
вoдopocJioii сходного состава nрибашшся еще один вид рода Micгo
.coleus - М. sociatus. Слабо разnивадись зоденые 1юдо1юсJ1и. 

Эфе!\Ю JIOJIO-MHTJI И}{Ово-осо1<0вые и рашrотравпо-11111тJ1111ю110-осо
·1Со 111.1с C<IOGll\C<~Tlla IHICJI н тот же состав )\ОМ 1·1 llal/TOll 11:.1 св llO:JOJIOll l.I .\ 

HOJ(O JIOCJJe.ii - j)!f icruculeus va{finatus, Nostoc puncLif unne, Scyto
nenia lшfmannii, виды рода Plшnnidiшn н Calutliгix bт·evissima, но 
из одноклеточных зеленых здесь устойчило предстаnJiены виды 
по рядка Chlorococcales - Chloroccum liumicola и Bracteococcus rnino1· 
vai·. desertorum, а также Neochloris wimmeri. Два последних при
дают поверхности почвы оранжево-красноватый оттенок, поскоJ1ьку 

Bracteacoccus в виде запасных продуктов накапливает капеJrьни 
,орапшеnоо1\рашешrого масла (Friedшaпп, Ocaшpo-Paus, 1966), 
а N eochlo1·is wirmneri - I\распый шrrмеп1' (Arcl1i]Jald, Bold, 1970Ь; 
Al'cliilJald, 1973). 

Таним образом, пон:а еще пеnоJшый списо~х водоросдей зфе
мероидных сообществ вюпочает следующие виды. 

f2li 

Sy11ec/1ococcus aeruginosus 
Syпecliocystis minima 
N вstoc соттипе 
N. minutuтn 
N. punctifonne 
А паЬаепа variabllis 

Cylindгospenпum sp. 
Scytonema hofmannii 
S. ocellatzun 
Calotliгix brevissima 
Phormidium tenue 
Pli. valderiae 



- - - -
Scliizot/i1·ix la1·dacea 
Лiicrocoleus tenerrimus 
Лf. sociatus 
Л'f. rmginatus 
Cblamydomonas sp. 2 
СЬlо/'ососсшп lшmicola 
Neocblol'is шimme1·i 
Maaocbloгis sp. 
D ictyvcoccus s р, 

- - - -
B1·acteacocc1ts minol' vnr. 

desertorum 
Clilol'ella v111gal'is 
Cblol'/1.onniriiшn flaccirlщn 
Cli. 11itens 
Stic/10coccus lmcillal'is 
Пall'!fdipsis тiпог 
Navicula sp. 
ll antzscliia ampltioxys 

Иа сш1сюt CJtOl\YO'l', что с1шоsол011ыы 1ю1\оросшrи lIO JJаанооuра
зшо 1ю устунают О)ЩlШJIОточныо зол011ыо. 3досr, нстрочаютсн в11;\1,1 
JЮ/\ов C/1.lamyclomonas, Jlfacгoclilu1·is, 1J ictyococcus, Cliluгocucc11111, 
Cl1Joгell11, а таю1ю ll:IJIO/\l>H .1111•1·•1;1тш~ :ю.11m11.10 11:1 11орн;\t\а {l{o/гi

c/1ales - Sticlшcuccus 11 C!tloг!tonnilliшn. Н 1.1uэрожо1шых 1\IНТJШ-
11:01ю-осоноuых <.юобщостнах (общоо 11ощ1ытио 20-30%) с уча
стием соJ1шши Salsola tuгkestanica 11 а.1rы'ос1шузнп заметнап роль 
нриrtНJ\Щ)J1шт ео.ноно1щ·1·0.во;\1юй во1\01юс.н 1r --·- Лlicгocole11s lc111;1·
гimus н одною10·1·очным сннеs1шеным ро/\ОН Synecliococcus п Sy
necliocystis. 

Тюшм образом, в разно:r раш10-мнтшшоIJо-осоновых 11 мятJш
ново-осоноnых сообществах различно участпе впдов рода J11 icгo
coleus - М. vaginatus, М. tenerгimus и М. sociatus, а таюне пред
ставителя сом. Schizotrichaceae - Scliizotlirix laгdacea. 

Там, где проективное пон:рытие состашшет более 50%, отме
чаотсн JIИШJ, нрисутстnис этих ~шдон, а доминантами из сипезеле

пых станонятсн виды рода Plionnidizun; llредста~111тею1 одн01ше-
1·очных сппезелепых поряд1ш Cliroococcales зюшмают незначитель
ное место 1J адьгосинузинх, зато очень характерно 1ншпчш~ 

нодорос.J1ей 11орндю1 Nostocales. В состав J\Омшrантоn нходнт 
pa:11roofip:t:1llt.IO O)\llOJt.Jl()'l'O'Jlll.iO :1<'.HOllloIO llOJ\OIHH".,J([I llOjlJl/\Н:I ('/1/0-

гococcttlt!.o;, ТОJ'ДН ЮШ у•щстио ЖIJJITO:IOJH.ШJ.IX 11 )\ИH'l'OMOВlolX Jl(JJJIJ,11111\U. 
IJ 1Ож1ютур1юс·1·шн·.1юй прош1Ш\IШ н 1111;1шем 11ш1се гор, оsва

тьшан и среднегорья (600-1700 м), I'/\e широно распространены 
эфемероидные сообщества, развинаютсл фнст:шш rr1ш, образован
ные настоящей фисташной - Pistacia vега. Фиста~шIИJ{И зани-
111ают сравнитеJiьно небольшие площадп, встречаясь в предгорьях 
Тянь-11Jаня, Алтая, в хребтах l{угитанг и Бабитанг, в А~>.тау, 
а таюне в 1\опетдаге и Бадхызе (Jiинчевснпй, 1 ~J35б; Рубцов, 
195Gб; Попов, 1979). В формацип фисташшшов нм нpшraJ\JJp;юrт 
особое M(H'/l'O, '.l'Ш< ю111: они нп.нлютсн не то.11ыш ·1·l'J1~1Оф11.11ы11,шн, но 
И lIOllTIШIJll'J'UJIЫIЫMИ. 1 (а11: ОТ:МlJЧаОТ !!;. 11. Jl:o !JОШШ (1 !J:34), O)\HU 
И3 особеЮЮСТеЙ фистаШНИНОВОЙ форМаЦИН - ее прпурочеННОСТЬ 
не 11: .несному поясу, а 11: поясу поJiупус·rы1н, п пустыш1ых нпако
го рлii. Ф11ста111111ш11 110 061щзуют сом1шу·1ъ1х щн·:1;1щ1'1111ii, 11 т:ш 
шн1: разnнт~ю траnяпого яруса 111юисход11·1· в норион 110 раr.н)тюншн 
JHIC'IЪeD фпс.ТаJШПI (середппа анре.1111), C.IJO)J\lf,JIOC.Ь i\II!Olllll', что 
<(синузйи нююшх ярусов ведут себн каI{ бы независимо от 11ерхнего 
древесного полога» (Рубцов, 1956б) и фис·ншшию1 не имеют 
своего траnюю1·0 ПOI{pona (ltоронип, 1Н34). Оюншо ю1асстJ11ш:щнн 
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; ;~ • ::- _, ::_-::'I f!~,:,;в .: :зязаr.са с ха р;:, ктеро~1 травяного ярус а. По свопч 
~·Е :i.~ :.::-.)-;: :. :и.·;.лпчес.rш:.r особепностя~r фnсташнпковая фор:.шцпя 

:.1sз.:;е::яется па пустынпый тпп, связанный с по,;1ышrо-::.нI1емероид
;1т.rмп СООVЩС'СТВНМП (ПШlШИЙ l!ОЯС), И ПУСТЫППU-СТОШIОЙ, С Y'Ht

CTII8~1 полыней н фло11п1сово-1\оnылы1ых сообществ (верхний пояс) 
(Рубцов, 19566). Н'_ пустынному типу относятся тю>же эфемерово
эфемероидные (мятлиr\ово-осоковые) фисташнини (Мельникова, 
1976). Наиболее хорошо представлены фисташники в МЯГI\ИХ 
предгGрьях или низ1шгорьях (300-900 м), где они занимают су
хпе участнп с близким залеганием норенных пород на песчаных, 
·супесчаных и суглинистых сероземах. 

АJ1ьгоr,ипузии фисташшшов иэучаJшсь В. Н. МеJ1ы1и1ювой 
(1975) на восто•шом с1шопе хр. Актау, в междуречье peI\ Uахша 
и J{афирнигана и нами (Новичноnа-Ивапова, Чаrшыгипа, 1979) па 
того Турн:мепии, в Бадхызе. 

J3 мятJrиново-осоновом фисташнике, нак показалw: наши иссJ1е
довапин, в сипузии водорослей общее число юrдоn 1~остига.110 35; 
11пми1111ро11а.1rи си11езолоныо - Nliaocoleus rюginal11"~, l,lшnnillirun 
f oueolarшn, и аолоные - C!tto1·osa1·cinopsis gelatinosum, Nautococ
cus sp. Разнообразно пµедставJ1ены uдноюrетuчные зеJrопыо -
Clilorococcшn, Oocystis, Clilorella; из шелтозеJ1еных отмечен Н eteгo
·Coccus cliodatii, из диатомовых - Nauicula schoenfeldii и Hantz
.schia amphioxys f. capitata; были обыч:пы виды рода Nostoc. 

Разпотраnно-::.нремеровый фисташник шшючает две парцеллы. 
Оюrа - ;по нuдr\рошшн зошt фнст~шши, ~шоющан, 11 аанисимости 
·от возраста, травшrой но1чю11, отличный от та~ю1ю1·0 мещ1\ропо
вого пространства. Обычно на хорошо выращенных подк1юнных 
лятнах доминирует Hordeum disticlion. Друl'ая парцелла - по1\роn 
из осоки и мятлика (Роа bulbosa, Carex pachystylis) с разнотравъем, 
имеющим разпую степень _сомкнутости и в зависимости от D'1·ого 

·с больши.и или менылиr.r участием ш1но•шс:ш11ых J1и11шйншю11 
(Collema minor, Dermatocarpon sp" Psora decipiens, Pulgensia ful
_gens, Aspicilia aspera, Caloplaca tominii). 1 

В связи с различным водным и термическим режимами на 
сюrонах разной ориентации видовой состав травяного нруса фи
с1·ашюшоn, а также альгосинузий различен. 10щные и западные 
·сююны суше, теплее, а поэтому больше подвержены эрозии; усJю
вш1 формироnания растительности здесь хуже, чем Ш\ северных 

·CI·uroнax, относительно прохладных и бoJree вланшых 11 весенний 
период. 

Наиболее благоприятны условия для развития растений в uopx
шrx частях поJrогих СI\лонов увалов с разной ::шспозицней, часто 
онн нмеют высоl\ую степень поrчJытия. Tai\, снисо1' расто11нi:i 
jlU;JllOЧltlllJIO-OCOJIOBU-MHTJJ ИIЮIЮГО фистаllПНШ:t (l'ua uul/юsa -j-l:a
l'OX Jiacl.1ystl1y1is-j-Oнol.н·ycliis pulcl1el1a ass.) на еоuорном с1шоне 
вк.1ючал 57 видов, а покрытие состашшло 100%. Н состав доми-

1 .'Iпшaiiu111-<11 опр1целепы Л. Н. Gредюшоii. 
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• - - - - - - -
нантuи а.11ы·осшrузин sтого сообщестин из с1шез0Jrеных водоросJiеЙ 
входшш Лiicrocoleus uaginatus, Plionnidiщn foueolaпun, Pleclonema 
g1·acilli111um; 1ш :юлеrrыs -- Cl1l01·ococc111n lшmicola, Na11tococc11s sp. 
н Cliloгosш·cinopsis gelatinosa, ха1нштернаующийся более пысоюш 
обишшм но сравнению с двумя продыдущи11ш видами. СJ1ед:r:~т, 
отметить наличие N autococcus sp. - представителя зеленых nодо
ростэй поряд:ка Chlorococcales. Род N autococcus 1 был оппеан 
JJ HJ2G г. А. А. J\OJHUTШOIJЫM. 

Особое место в фиста11ш1шах :-занимают виды порядка N osto
cales - Nostoc paludosum, N. coemleum, N. punctiforme, N. micro
scopicшn и N. linclcia. 2 1Jащо они нстрочалисr, па участках е не
боJr ы1111и нш1 рыт1~ем, 1')\С раав 11ш1.1111с r, Jr rr шайн иново-1~о;(орослеnые 
1\0 (JОЧI\И. 

Изу•rепио 1Jидово1·0 состава и 11н11шюши развптин noдopocJJeЙ 
OCOI\OBO-MHTJШKOIJOЙ нарце.JШЫ и IIЩJЦOJ!,JIЫ lIOДH:poнпoii зоны 1.1 оно
бр11х11сово-оеон:о1.10-мнт.111шоnолr ф 11ста11111 ~ше нозвоJШJЮ нын 1шть 
1\110 н.111,1·ос1111у:11111, C.OOTll(1',['C'l'llYIOЩIH' двум llHl'l~l\l[.111\~I :JТoii <ll"T0-

1\llill\1111 (тнG.11. ~~). 
Л11н.1111;_~ шщо1ю1·0 состава 11oдopoe.11cii 11 атом сооGщсстuс 1101\а

:.~ынаот, что пмеютсн существенные \Н13Jtнчш1 ме;1щу ~·руш1нров-

1шш1 водоросJ1ей в подI\ронной аопе фнсташю1 н вне ее. Из 51 так
сона 17, т. е. 33%, НВJIЯютсн общими. 

3начите;1ьно раа;1ичаютсн эти группировки и по до111шшптнQJ11У 
составу (табJI. 22). 1\ромс того, нод нроной значитеJ1ы10 меньше 
IllJДOll рода Noslvc; род Plionnidiшn нрсдстшшен тоJ1ыю 2 111щш1ш П3 
7 обнаруженных; отсутствует здесь и Scytonema liofmannii, раз
нивающанся, как прав1шо, в осо.ково-мятJашовом сообществе. 
Однако, пожаJ1уй, саман характернан особенность, во-первых, 
отсутстюtе под нроноii фистш1ши т:и111р11юй11юго нпда JJ ш1ы·ое11ну
аш1.\ 11уст~.11111ых сообществ - Лiia·ocoletts ca;:inatus 11, но-вторых, 
lla.!lll'HIO домина11та -- ШЩILШ\ТОра llOДl\!JOlШOЙ IШJЩCJI.'Jbl - пред

стаuнтеJiн нитчатых :JeJreныx порндка Ulotгichales - Chlorliomi
dium flaccidum, который встречается здесь вместе с нитчатой зеде
ной - Stichococcus bacillaris. Известно, что нитчатые зеJrепыс нодо
росш1 не характерны ДJШ пустынных сообществ; кан пра~ншо, 
онн н них отеутстнуют. Та~шм oбpuaolll, J\етаJ1ыю рассмотренные 
особошюстн аJ1Ы'огрупшrро1юк двух парце.1ш нозно;шют выделить 

1 Nautococcn.~ sp., обпарущuнныii 11 фистш1111111шх, образует пшпоспоры, 
3J!CJIЫC 1\Jшт1н1 вырабатывают DTO\Hl'ШЫ!J 1ш1ют1шш11\ы. Uнуб;ншооанпью 
матерш:шы сравнитсдыюго иву•юш1н зтого рона вшпочают G впдоо, одuюю 
ую1:~а1111ыс СО'ЮТЮIПН - ГIIIIIIOCJIOJ!bl )( вторпчные IOl\IOТllll0\10/\bl - IIO 11aбJ1ю
)\HJIJICI. у 0111н~а1111ых 111111011 (Лгc\1ilнtl1\, 1!17:!.) . 

• ~ 1:1111еаРJю11ыо 1ю;1up1ieJ111 ---- Nosloc 11 A11t1/Jae11a, 11111ро1ш рас11ростра11с11-
11ыu в 111.ш \Ю)\с, 11сю1ючи·1·сJ1 ыю ·1·рун11ы 11ш1 011p<'J\<'J1t1111111 11 ну.111.турnх. 1 lоныпш 
мopфOJIOL'll'JeCIIOl'O ll 'ПШСОНШШЧССIЮl'О 113y<lell\IH ;JTllX HOJ\O)JOCJICii 11 Jtабора
торпых услошшх прппсслп вес шс обпанс;юшающпс рсзуш.таты. Особое 
uпюн1шю прп пзучсшш В11дов зп1х pOi\OD у;1елллось ш1.'111чшо rюдuп;rшосгп 
п цп~-;.•нш развптпл: установлены две гру1111ы шта~вюн но особе111юстю1 ашз-
11ен1101·0 1щ1;.rщ (Kaвtz, Bold, 19Li9). 
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Состаn во;:101юс.1еii в ра3нотравпо-осо1>ово-11штлшювом ф11сташшще 
--------------

ll11Д 

CYЛNOI'IIYTA 

Entopliysalis samoiJnsis 
Nostoc ccemleum 
N. linc/;ia 
N. micгoscopicum 
N. paludosum . 
N. рипсtЦоппе • 
АпаЬаепа sp. . . 
Scytoncma liofmannii . 
rolypotl.irix conglutinata 
1. tепщs .•.•••. 
Plionnidium autumnale . 
Р li. со 1·izun . . 
Pli. foveolaгum. 
Pli. fгagile . . 
Plt. inundatum 
Plt. jadinianum 
Pli. tenue . . . 
Scliizot/il'iJ: lш·сlасщ . . 
.IVlicroco leus clitlio пор lastes 
J1tl. tenerrimus , , . . . 
М. vaginatus . . . . • 
Plectonema g1·acillimum 
Р. поslосогитп . . . . . 

CJJ J,()JlQ /' llY 1'Л 

Cltlamy1iv111unas gelatinosa 
Cbloгvcoccum lttunicola 
N eocblo1·is winunai 
N. tcrгestгis . . . . 
S pongiocltlo1·is sp. . 
111 acrocbloris dissecta 
Dictyocbloгis sp ... 
N autococcus sp. . . . 
J)ictyococc1is fusispoms ... , .. 
Вгасtепсоссиs min01· var. dcsertonun 
Cblo1·ella mirabllis . . . . 
Cli. vulgal'is . . . . • . 

-e1ilo1·osa1·cinopsis gelatinosa 
Spongiococcum tetгaspoгum . , . • 
Chlo1·honnidium jlaccidum f. typica 
Sticliococcus bacillaris 

XAN1'11Ul' 11 УJ'Л 

Bot1·y1liopsis aгblza . 
В. cгicnsis . • • . , 
Clilorobotrys simplex . 
Botгyochlo1·is тninima . 
Hete1·ococcus cliodatii 

13() 

-------·----------------·---

1 lод нpo11uii 
фИC'l'alJll<ll 

llordcuтn disli
c/io11, Рои bиlbosa 

sol 

sol 
sol 

sol 
sol 
sol 
sol 

sol 

sol 

sol 
sp 

sp 
sol 
sol 

sol 
sol 
sol 

sp-cop1 
sp 

sol 
sp 

_1\·1с.ннну l(ро11ам11 фlt
ста.111101 Роо" lmllю.<>a, 

Va1·ex 1нн:/цр.;iуli.<>, 
0110/н·ycltis }JtLlc/1cll" 

so1 
sol 

SiJ·Rl" 
sp-cop1 

COJ>:i 

COp1-CO!J2: 
sol 

sol-sp 
sp 
sp 
sp 
sol 

sp-cop1 
sol 
sol 
sol 

sol. 
sol 

sp-cop1 
sp-cop1 

sp 

ноl 
sp 
sp 
sol 

sp 
sp 
sol 

cop:t 
sp 

S\t 
sol 

sp 
SJ) 



- " - -
В11н 

/J MJJ LCARIO/> 11 )"'/'.\ 

Navicula anglica vш·. mi1111ta . 
N. exigua .•••• 
N. falaisiensis ..•. 
N. тп'iса vat·. niviilis 
А mp/1om ~р. 
J' in1111 l11 гiа lюгe11lis 
lfanlzscliia ampliioxys 

Всего 

- - - -
Т а,-, .1 11 11 ;1 

IIoн HJlOllOii 
ф11ета111н:11 1loг-
1/l'rtm tli.~t k/1011, 

/'i'111 lml lю . ..:.a 

sol 
sp 

sol. 
sol 
sol 

27 

l\[c;н!tY нро11;п111 ф11-
ет:11111.:11 /loa lm ll111.'''. 

с,".,",: 1111(·/111-"lllli~. 
Ouol11·uel1 ;_" l'"fr·/1f'/ltt 

sol 

sp 
sol 

sol 

111 

двu ;щ ы'uси нуаии, евu.ilетво11111.10 раu1ют1нш1rо-uеононо-мнтJш 1ю

вому ф11сташшшу, -- хJюрхормнд11уыово-ностоновую u uодщюпной 
зопо фистанши и формидиумоuо-хJiороса1щипоuсисово-носто1\овую. 
Самостоятельность этих ш1ьгосшrузий, нроые того, подтверждается 
осоGепноетнмн дипамиюr разnптин BOJ\O рослей 11 1\ош1чсстnенпыми 
понааатеJiяии. 

Сне~1ифичеснимн вндашr дш1 J\ЮНЮГО фнсташшшоnоI'О сооб
щества моашо считать щю;1ста11итоJ1Н еи11озо;1оных 1юдо1юсJiей 
порндю1 Entop!tysalidales 1шасеа C!iгoococcopliyceae - Entophysalis 
samoёnsis, образующего слоевища из ГJ1ео1<апсовидпых колоний, 
и двух представителей зеленых nодоросдей uорлд1<а Cltloгococca
le.<; - N antococcus sp. и B1·acteaococcus min01· v:н·. (feseгtonun; посJЮl~
ний 1~0 сих пор бъш извостеп ш1шь ДJ!fl пусты1п, Сипаiiсного 110.11у
ое·1·1ю11а. 

Про;~JIИ'1шпос1'J, и сеаопшыr дипашша aJ11.1'0C1ШJ;111ii 

llо•шенuан флора, а также фауна ш.rеют важное би:оJIОI'ичесное 
-.шачспие и, веронтпо, будет доказано, что биоло1'1!'юсюю 1юмпо-
-пшг1·ы почвы бoJree nюю1ы, чем ео химическан и физичесшш при-
рода (С!1аршан, 1 \)(32). ll 1щчес'l'ВС существенного дою1::1а'1'олы~т1ш 
ро.ни водоросJ1ей :могут служить данные об их продуктивности 
в 1ю•шах. 

Познание основных функциональных СJJязей n Gпогеоценозах 
оеденует признать а1<туалыюй пробJ1еиой. Опнсателы1ыо харtште-
1н1ет111(11 еостава, (\'l'JIOP1111н (111(J1ючан нруеную 1\тру1(туру 11 ер:юн
ную 1\1111а~11шу) Gиo1\011o:io11 11p11orip1.1'1·a1o't' с,\'ЩР1·:1'11Р1111ую :111а 1 111ыос'1Ъ 
11р11 но110.111юнш1 их 1ш;111•1оетве1111ым11 11 ю1 1юс·1·1ю1111ы11111 нuна:1атс

Jш11111. Знанне Э1'ПХ 1101шзатеJ1еil, н особешю запасов ;::шергнп п 
()быенных процессов, дает nозмо11шость раснрыть занономорностп 
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биоценозов юш фуrшцr1ошшыrых спетом (Ллпупоn, Тптш111ова, 
'1971; БазиJrович и др., 1973; 'Гитшшоnа, 1U73). 

Одним из слабо изученных номпопентоn биоценозов JIDJIПoтcн 
минроrJторu ночв. Сведения о чисJrоштости биомассы н сноростн 
роста 11очвс1шых мин.роорганнэмов, в том чисJ1с водоросJtей, 11006-

ходииы при построении дипамичосн.их модеJ1ей <Шосистом, в l(O'J'O

pыx учитьшаются данные о мю\рооргапизмах, не тоJIЫ\О участnую

щнх в созданиu органичсс1<ого вещества и n ого дестру1щип, по и 
опредешпощнх потоrш энергии в :жосистемnх (всей бноты). Осо
бенно зто юtсаотсн бактерий. PoJIЬ noдopocJteй ка~< аnтотрофоn 
опредешrется прежде всего их способпостыо создавать орга1rиче
с1юе вещество. Известна, однако, способность некоторых из них 
н гетеротрофнн, что деJiаот их нт·робитсJJНМН орга11нчес1юго ве
щества (Сеш1бер, 1944). Нnиболее ощю1\еJюшю она J\ош1зш1а J\.IJН 
ЗеJ1еных nодорослей (Pai·kcl', 1961; Рю·kе1· е. а., НЮJп; naн[oc/JJ, 
1962); шщоторыс виды сипезеJ1епьiх способны под11сржи11ат1. гото
JЮтроrJшый ·рост 1.1 тсмното, но 1111 0 110111, 11из11ом у1ю11110 (Ilнkoi·, 
l3old, 1070; Vил HaalcJJ с. а., HJ71; S111ilJ1, 1U73). 

Почвенные водоросJ1н входят IJ состав 1шночnсшrь1х сш1уа н.й 
и являются постоянным компонентом фитоценозов. Биохнмичосние 
и биогеоцепотические особенностп биоценозов связаны с проду1'-
1·ивностью и динамикой биомассы напочвенных аJ1ьгосипузий:. 
В определении продунтивпос,ти почвенных водоросJiей сдешшы 
еще по1ш тоJrько порвы.е шаги. Отсутствие единой мотод1ши, 
а ·1·<.шжо бысч1ых н точш.rх мото;1ов измо1юнин биомассы но;\о
росJrой тормuзнт даJ1ы1ой11100 изу 11еннс НJЮl\УIЩио1ш1.1х llJIOl\Ш',('.011 
~nбдоросJlей в почnах (Ноnич1tова-Ивююва, HJG86, 1!J72a; J/lт111ia, 
1972). 

Биомасса и проду1,тивность изучаемых растений :могут бытъ 
он родолспы ну тем rro11cчel4.'a ноJш чостnа 1шетtш, их объем.а, сырого 
носа, сухого веса, по содерщаншо углерода, чере3 1шсJ1ородны:И 

или угJrеr{исJrотпый: обмен, по ношrчестnу аденоаиптрифосфата 
(АТФ) и хJiорофишrа. Могут быть полезны и другие rюказатешr -
содержание золы, беJiка, карбогидратов и масел. Однано чаще 
всего используется масса. В последнее nремл опредеJ1епие массы 
водоросJ1ей n почве осущестшmетсл при помощи пересчетn I{ОJШ
чества XJIO рофишщ (Базова, 197З; J-Iоnичнова-Ивююва, Бnзова, 
HJ73; Steubl11g, 1973; JJy1111, Vogelslюi·g, 1\)7/i). IJ0.111>111ш1 част~, 
имеющихся данных о процу1щии nочnеппых во11оросJ1ей: 110J1у 1н.ш11 
путем опредоJIСПИН ЧИCJlOIIНOC'fH и объема ОТДОJJЫlЫХ особей н ЮlC
TOI{ nодоросJ1ей (Гоююрбах, IПтина, 1969). 

Сведепин о uродунтишюсти Jюдо1юсJ1ей нродоюшнот 1101ю.11-
ш1·1ъсн, одшню до настонщого вромспн мш10 вним;.шин Yl\u.11ш10c1 

реrч)Сзuнтатиnной выборне, необходимой ДJШ поJ1учонип дос·1·ове11· 
пых значений ЧИСJiе1шости биомассы (I\абироn, 1978а), а таюtt( 
дина~111ше разuитил nочuенных водоросJiей раститеJ1ы1ых сооб
ществ с учетом эдафонлиматичесних условий. Изучение суточной 
сезонной и ногодичной динамики развития водоросJrей поназало 
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что UllO ll!JOllCXOДl!Т очень i\1111<1MllЧIJO 11 11ш:ет ~ll'\'TO :-11101 OHj111TJJOl' 

обновшш110 б1101\н1есы. Тнн, ннпрнмер, TOJJЫ\O чеt:ячн<1н 11ро;_tу1.;

цин ВО/\О /IOCJJ8Й 11 11epнoвo-.l!Щ(:JO.JillCTOЙ ноч IH\ µнссЧI 11'1\II 11 а п ПО 
сщосуто 1111ым наб.11ю11сн1111м, l~ос:1·а11J1ш1н :ю.2 ю·/1·а, н аа супо-1 
ЩJOllCXOJ(llJIO ('!:JMHЩНITllOC yвoJIИЧPIHlC биомассы llЩ(O]JOCЛeii, нри
'IОМ врсмн 1·е1~ерtщин нoJteбaJJOl'·f, u нредслах 12-(Ю ч (Домрuчена, 
1 !)72, 1!)74). 1\1 еснчпан 11 роду1щшr 1101101юс.11сй в черноземах J3;~ш-
1п1рнн 11ос·1·11г::1щ1 11а 1,еJ1111111ых участнах в .мае 2(Ю.6 1<г/га, uрпчем 
по соот1юшещ1ю биомасс1.1 11 нродуюJ,ШI был высчнтап новый 
пощшателr, - с1юрость обнош1снин бномассы разJ1ичных групп 
1ю;101юсJ1ей. Времн оборота биомассы составило 1-4 дня, а nремн 
гснсрацни - 3-31 ч (L\абиров, Минибаев, 1977; I\абнров, 1U78б). 1 

Ис.сJ1с;1уп :)](оенетемы 11усты111" трудно Ш.Jреоцепить ll ннх J.IO.JJЪ 
JI0 1JllCll 111.1 х 11.1111. n:чн)IJ111.11 Ы1 t.IX вод о pOt'.JIOЙ, 'J'НI\ 1\Ю\ отн рытые JIJIII 

ма.11осом"11утi.10 раст11тш11>11ыс сооfiщоства 11усты11ь 111щцостав.т~нют 
в JНН'.ПорЮ/\L'НИе во11орос.лей 0G11111рн1.1е оGнnшепныс прос·i'1н111ства, 
а :н<о.1101·0-ф11а1ю.11ог11чрс11110 ocofio1111ocт11 110)\01юc.11Pii на1\ ;111тотроф-
111.1х ор1·а1111:1~1011 Oll(l!~)(L\lllllOT 11.\ ;111a 1ll'lllJ(' в :JTIIX ф11·1·01\l'llO;!:IX. 

l.\омн.11снсные 1Jl'C.J1Щ\О1ншш1 таш,1ро11 1юзвоJ1 JJJI н устаношнr, 
poJIЬ nодо1юсJiеЙ .n танырообразовашш (IJазш1еnнч п др" 1 ~;)За). 
D процессе этих иссJ1едова.rrий детальному пэучешно GыJ111 под
тэµгпуты альгоцсноэы таш,rроu н таю.rропидных поч11, пх строе

ние, состав, связь с 1ючnен11ымн разностями и растпте.аьным 

пт;роuом. Одна.ко самым nа;ю1ым быJю то, что, 11омимо угJ1убJ1е11ия 
н1ю;1стш1.11с11ий о физшю-х1111п1чс\'.l\ОЙ 1'.трунтуре ат11х ofipa:ioвn1111ji, 
llH Т<ШЫ ра.\ fiJ.IJIO ofi11a руще110 111\o.JIO ·J f°){/ JllЩOll, (IH:JllOl\11)\llO\''J'()ii 
и форм JJVДUJIOCJJeй. 

13нерuые данные о биомассе лодоросJiей бы.11и 110J1учены ДJШ 
тюшров и почв вообще (Родин, Гош1ербах, 1954.; Но1шчJ\оnа, 
:L !)55; Го.н.пербах п 1\Р" НJ56; Сдобн ин о в а, 1 \J5G). Этн рnGоты в зн а
читсJ1ы10й стсненн с11ос0Gстноnш1и развитию 11очвонно-аJ1 ы·о.•1 оги
чосних иссJ1сдоnшшИ в СССР, и в частности в Средней Азн11. 

ПосJ1едующие аJJьrологичесн:ие работы IJ Средней Азии 11 3а
наn.казье па первых порах не ставнJJи целью ненос редстнешrое 

НЗ)"IСПИС ПJЮJ\УI<ТНШЮСТИ 130)\0JIOCJIOii 13 IJY('.TJ.llIJlbl х JIO'I вах' ОДJJН/{0 
ош1 были нащншJiепы на разностороннее изучение :шoJ101·0-6110-
JIOl'll'ICC10.1x н ф11·1'0J~еп0Jюг11чсс101 х ае11е1пов 11.11Ы'ОС1шузпii нустын-
111.1 х coofi111oc.·1·11. 'J';ш, .11. Л. 1;ai·ipa~to11a (l\IO:Ja, :l\HiГ,fi, ·1\Ю7) 11:1,1· 1 1а;1а 
1ю;1орое.1111 01>у.11111·уре11111.1х 110 1111, л тuл1 •111(:,11р р11ео111>1.х 110.11oii Лаt'[!-

1 Нау•ю11110 /\lllНIMИl(H 11:iмeнe1111ii •н1с.:лсннос.:т11 н cJIOJIOt:TJ/ pa:н111o;i;l'JJ1111 
JIO'lll\'11111.IX бaw1·1,1mii 1101шаа.1ю, 'IТО J\.llJI IOIЖ)\Oii 110•1111.1 t')'ll\l'<'Tll)'t'T Oll)'t';\l'.'ll'll-

111.1ii lll'JlllO/\, 1( l(ОТорому ll(lllJ'[Hl'lllllal'T('JJ JJ<lllUOJ/t'I' JIJIП'll('lllJllOC JIOBOOiipaзo
IJi\11110 Ui\J('l'l'\)tla.111.llOii ~i:11:c.1.1. 110)\'1,('М 'IШ~.'ll'lll!Ol:Tll ('IJlll\('T\\1\1.('Т\l)'t'T (J(i O'll'l!I> 

111.1co11oii с1юр1н~т11 ра:щ11ощР1111J1, 11р11•11•м m1a h1ож1!Т б1.1т1, GoJ11.1111! н ·1·ун;цю111.1,•, 
боJ1щ1 а1(т1ш11ых 110•1uax н :~ш1ч11те.11ыю 1111ню 11 11очuах таii1·н (Лр11стuвсю1п, 
1!)75). В цсJюм 111юмн гс1ю1нщ1щ зав11с11т от 111.ншре·л1ых ycJJOш1ii. Таи, n раа
ночншпо-дриадовоii тундре оио соста1Jлл.'10 18 ч, а IJ мочютше 1юш1rона:1ыlоrо 
болота - !JЗ ч, т. е. IJ пср110~1 случае чпсло rcпepaц11ii 11лн середины 1110Jш
а11густа было 14.7 IJ меспц, а 110 второ~r - 2.8 (IIарпшшпn, 1972, 1973). 

1:·ш 



oau:ia,aш1. Р. А. Осяановоii (1967, 1968) uоJiучены данные о щю
,:э:у1-ашшостп noдopocJieй и их азотфиксирующей с11особ1юии в ус
лоnшrх Турr\мшпrи. В Узбе1\ист1ше изучашн:,r. юш состан а.11ы'о
фдор1.1, T<ll{ и J\.llИШ!Ие OJIOllICIHШ и ilL'llOTCЛllИ'HX~IOIX llflllPMOll на 
раавитнс н расщюстраншню 11од11росJ1СЙ (Мусаен, J!J;,;,, ·J!l(iO, ·l!I07; 
Умароuа, 1!J[,9, 1961, 1962, 1964; Трuиц1\ая, 1!J61a, 191Иб). ,ЦJш Т1щ
;тшкпстапа выяВJrен состав водоросJiей основных типов растител1,

uости (Мельникова, 1953, 1954, 1955, 1962; Бут, 1963а, 1963б, 
1964). Позще, помимо обширных сведений о флористнчес1юl\1 со
ста1.1е и диrrамю\е развития альгосинузий пустынных сообществ, 
бъшн ноJiучены и количественные данные. 

В основных типах нустынпui,j растите;~ 1.1юстн - HOJLЫ нны х 
сообщсствах на серо-бурых и ссрuасм111.1х 1ш•111ах, l'J\•~ 1ю fi1.1ш1Рт 
избыточного увлашшшил, биомасса водuрое.аей 1юнсJ1иш1 - се 
~нri<симш1ы1аr1 величина - 5 кг/га (табл. 23). 1 Оти далпью отно
сятся 1~ эфемерово-польпшой ассоциации (Arteшisia turanicu -
Роа Ьul lюsa + Broшus tectoruш ass.) n 1{ы31,1Jшуме, L'l(C 1юJ1ичеет110 
ОСН)\1\011 IIO ЩЮНЫIШ\01' 100 ММ. 

Т а G ;r 11 11 а 2З 

Бшщаt·са 11oдopocJ1cii в почвах Ирапо-Турапсдоii 11yc1·ы11110ii 11одобJ1аст11 

Почnа, сооGщсство 

Се 1ю-Gуран, :~фсщ~ 1ю1ю-1lOJ\1.11шос 

Ссрозсдr ТIШПЧНЫЙ, XJIOIЩOl!Oe поле 
То шс, аDлежь 
Темный серозем, » 

СвстJrо-Gуран, 
'J'al(blpOJlll}\llai! COJIOJl'Jilf(()Jlall, eO.Ш!ll

J(OllOC 

Серо-Gурап песчапаn, чсрносю\сауJrо
вое 

То те, Gcлocai(cayлonoe 
Сl~ро-бур:ш 11ссчGш111, нс~ншрсшrсшшп, 
еслшrоuыс че1жеа11шш 

То 111с, слабо ааt(рС1шс111ш11, ;r\Шyз1•y-
1IoIJыc чсрнсашшн 

» :ншрсrтспшш, vфсм:сроидныс 
Д<l(,УЗГ,УJШИ!Ш 

Та1(ыры nодорос11е11ыс и J1ишаiiнlШО1ю
водорослевые 

Вес CYXOl'O 
nсщсства, ш•/1·u 

)_\о u.U (O!IOJIO 

80 тые. 1ш/г) 
3.0-22.0 

0.22 
37.5 

;J.1 
U.0-1.S.7 

(11о:ШiтJ.Н;. 
1ш/г) 

37 (до 203) * 

0.G-1.2 
GO 

2GO * 

\литературный 11с'1·оч11 и-1< 

'l'pOlll\IШll, 1Н!ila 

Уыароnа, 19Glt 
Тот ше 
Мусаев, Тuдшибасв, 

1974 
Тот 1111! 
Османощ1, CJ\0G111r

ШJJ1a, HJ7/i 

Нович1\011а-Ива11ова, 
1974, 1975, 1978 

Тот ше 
Осмапова, СдоGпи

нuва, '1977 
Тот же 

Iloшt•шona Н155· 
Сдобник~ва, 1 g55 

Jl р 11 i\l СЧ '1. Н ll О. 3nСЗН0Ч(I0Й O'J'J\ICЧClll>J М(\l(СШШ1ЛЫIЫС HCJHILfllJibl" 

1 В США, в i;cвcpнoii части шrата Юта, на высото 1500 ~1 нрн гоновоii 
<:у~1мс осад1шв боJ1сс ЗОU мм, в JIOJ!ЫJlllЫX еообщсствах ~ш Л 1·tcmisia .~pinescens 
11 А. nova водороели па1шuливают биомассу l\O 300 I(г/га ( Lунн, Сашс~·он, 
н1-;-:J; Lyna, Vogclsbe1·g, '1974). 
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Па IIOJIЯX ХJ10пча•1'ни1ш в Уабенистане, распоJ10;нс1111ых на 

·1·иничпых ссроаомnх, 11 .нетпий пеJШО)\ )\О по.нпна Gиoмnccn но110-
1ю1".,11оii Г~1.1.11а 01ю.110 :11\г/га, ШН'.J1(1 110.111111а 011а 11o:ip;н'.·1·aJ1a )\о~~ 1а)г;1, 
н то '''° 11ром11 11а :JаJ1ш1шых .110 1 111ах состан.1111.11а вссt'о 0.2 нг/1'а. 

На т1шы1ю11идпых ен.11ы10аае0Jrе~шых почщ1х в сообществе 
Salsola cle11d1·oides+ Наlсоnешшп strol>ilaceuш ass. и соJrончанах, 
занятых галофитпыми сооб.щоетnамн (Наlсо1101ш1111 sl1·0 lJilaeeuш 
ass.), ~·де n нервых н:ош1 11естnо 1.юJ1ей (804-Cl-№) но.неG.тrетен 
uт (). 75 до 1.62%, а во вторых - от 2.5 до 7.3%, содержанпе 
органичесного вещества водоросJiей: составлю10 O.G-18. 7 I\r/гa. 

в рнду ГJllПНН.:тых 'l':Н\l.ljIOJIJl)\11/.IX JIOЧll 111111Go.1100 11р11м11·1·1ш11оii 
JШJIH!J'l'eн т:шыр. Jla та10.1рах 1юд1·01111ых раш11ш, 11р11 11ouoJ11,111иx 
1ю;1и 1юи·11ах годовых 01.:ад11011 - 100-150 мм, на счет во;\ новорх
но1.:тпого сто1щ соадаютсн н ратнон ременные онтнмаJ1ы1ые условия 

дш1 развития водорослей, ногда ТЮ{ыры превращаются ll обшир
ные, мшшоводпью, хорошо прогреваемые озера (рне. 24, 25). 
В этот нериод 0Gрааус·1·1.:л вrн1•н1тш1ы1ш1 Gпомасса. lla .1ш111нiiн11-
н01ю-1ю)\01юсJ1е~1ых таt\Ырах от\ <'.О!'.'1'ш1шют 1-1.lr т/га, на 1юдo
JIOCJICJJЫX - О. 7 т/га (Ноnичнова, 1 !)55; Нономарева, 1 !:156; Сдоб
нинова, 1956). Статист11чесна.н 0GраGот1ш имеющихсл /\ЮШЫХ по 
фнтомассе (т/га) нодороелей и выспшх растений 1н1зJrпчпых ]Ja
JllHШ'J'OJJ ·1·а11ыро]j Ирапо-Турапсrюй подобласти (п - число па111е
рений, S - отпосительная ошибка) вышшJ1а сJiедую1цее. 

11 111 :J_lll 8, О/о 

'l' а" ы р ы: 
JIИШaii11111(\)Jl()-/JUДOJIOCJie11ыe 7 1.US+0.18 13 
зnрnстающне 5 1.81f0.42 23 
всех раюю1Jид11ос1·ей: 
цuетrю11ые расте111ш 12 1.39+0.!8 13 
11111111ш е )) 12 U.li2f O.U!J 15 

И11·1·01нJ1.:110 0·1·мс·1·нтъ, что ш1аJ101·ичпые данные по Gпо111ассе во
дuросJiей, развивающихся па сходных почвах, были получепЪ1 ·и 
дшr пустынь США - 6 ц на 1 аир, т. е. 1500 J{Г/гu, или '1.5 т/га 
(Fuller, Hodgeгs, 1952). 

Исю1.юч11теJ1ы10 пиз1\а био1шJ1.:еа во110 JJО1.:лей в ш1мснн1.:то-щеб-
11истых нустыннх IIO CJH\IШO!llllO е IlOЧJJOJШJ.IЫH J/IШiаЙШ·ШаJ\!И. 
Фн·1·омас1.:а гинолитных (uш1лит11ых) 110)\0JJOGJieЙ в нремrшсвой 
нустыне Hel'eJJ состашrшrа 1.88 г/м2 сухого лещостnа, тогда шш 
фи·1·ома1.:са Jtншайшшов Лamalina macifonnis н /J iploscliistes са l
cal'eиs в бда~·онриятных усJrовиях дост:игаш1 73 и 14'1 г/ы2 соответ
ственно, а Jз сообществах Zygopliyllшn dumosшn и /l гtemisia /щ·Ьа. 
allm - 5-10 г/м 2 (l~vei1a1·i ~. н., 1!J7;i). 

l lн;i;p IIJlllllO)\H'l'\'.JI )\HHlll>IP О 11[10)\,\'l('l'lllllllH'Tll llO)\OJl!H'.11l'ii 11 pa
\',TJl'J't\llbllblX со0Gще1.:тш1х 1.:al\eay.111,111111011 .l01'0-Во1··1·оч11ых l\ара1;у-
11юв (1/ошl'шо1щ-Иванова, 1\)7~JG) н л ф11е·1·а1111111нах /)1щхыза (юж
нан Турнменнн), ноJJучешrые anтopolll в· тече11пр l ЩHJ-HJ78 гг. 
ИснользоваJ1сн счетно-объемный 111ет01\ дш1 суепспэнп из спете-

-
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Рис. 2/i. Плсшш \~1шc3CJ!CllЫX uo;~o1юcJюii, 1н~11J11.ш11шс uри аато11J1шш11 •1·а-
11ыра дOJl\J\\'l!ЫMH tlOJ\tlЫII. JlOJ\l'opпaн равшша Но1ю·1')\а1·н. Фот .. JI. Е. 1'1щи11а. 

Рис. 25. UодоросJiсвые ш1ошш нu ноl!срхности та1ш~.н1. IIOJ\1·opua11 равшша 
l\опетдаи1. Фот. JI. Е. Рщ.\ипа. 



ввнтоii 110чвы (/!!тина, 1!J72). Применение метuдоu математ11<1сс1\оii: 
oGpaGoтюr 1\аiшых быJiо за·1·рупнепо отсутствием быстрого и точ
ного метода счета I\JICTOI\ но;\орослей. Р~11реаопта·.rпвное:r1, )\ocт11-
1·nJ1ac.i. выбороl\f ·1·н111-1'111ого участю1 н нроGных п.110щадои, 
CO\",'J':JllJltШИCl\[ C[ICДнt~ii. llJIOGЫ д.1111 C'IO'J'(I на l~IHШllllTCJIЫIO болыного 
•шсJш (но менее 1U) шщ1шидуаJ1ьных щюб, а таюне 11пюгодетпими 
пабшодениями. Гораздо 1~Jюжпее производить пересчет данных, 
ноJiучеппых ДJШ '1 см2 , НJШ '1 г ночnы, на Gолыную 11Jющадт" нш 
юн< труюю ус:1·апоnи·1·r, етонень пm<рытил ады'оспнузин. 1\<ш 

нраюшо, н биогеоценозах выражена пе~шторая «очаговость» раз
нитин, 11 1~1тзи с чем часто дз1л биоl\rассы дают ра:нюрпост1, 11 г/см 2 , 
а 1ю в нг/га. 

l lol'O)\ll'lllШI д1111ам111Щ ра:11111т11н llO)\O/Hl('.,llPii н 'IO(lllO!'al((":t.\"JI0-

1\l.IX c.oofiщoc:1·11a,\, ннfiJIЮJ\<Шман 11 те 11ен11е 5 лот (l!Jli!J-1U74 гг.), 
смще·1·сJ1ьс·шует о большой пзменчиnости в чисJ1шшости :юrеток 
водорослей: (тaGJr. 24). Так, n период пабшоденнii (-1970, 1972 гг.) 
311 6 днсii 1111010 ю1етоr> 110J\OJJOe.чcii на Ml'1!;((JIOI1110~1 11рщ·.тра11стuр 
с осоl\оЙ Саге:с pltysщles у11юнын11.нuсь 11 :J--10 раз и тшшм ;rю 
ст1ншнте.11ы1ым обра:юм уне;1ичш10сь 1шоuь. В 1 !:.170 г. чпелешюсть 
ю~етон водоросJLей: в разнотраuно-uсокоuом че1шос1шсаулыпше 

ДОСТИГJШ 3U наGшодаемые ,') ЛРТ М<ШСИJ\ШJlЬНОГО значеппя .,-, 
23 1\lJШ. 1ш/г на осоно1~о111 пощюво 11 /i2 MJIH. нл/г нод сюн;аулом 

Т а б л 11 11 а 2!i 

Нш·111111•111ан •11н~J1с1111щ~·1ъ 1\.'1е·1·1111 111111111юслеii (тыt". ш1i1· 11о•шы 11 t~.'IOP 
0-1 см) и <IJIЫ'OCJlll)':SllllX 1·;ш1~H)'JIЫllШIJll J01·11-Hocтo'IIJЫX J(ЩЩJ\~'~IOll 
--· 

Rапдымовый бело- Разнотраш10-осоко- Зла 1шnо-осоновый 
саксаулышк 1111 вый черноса~ссауль- белоса1;саульюш на 
песча11оi\ J'P'IJ\\) шш n мешгрндовоi\ МСЛ1юбугр11стых /ICCIШX 

J~aт:i 
j(('njJCCCJI 11 

-----· 

1 
11ерн11111а JIOH осо1ш11ыii / вон .. J{()CTJIOIIO- 110;1 щюпоii 
Gnpxaнa l(()OllOii \Юl\pOI\ Щ/01\Ull O~OltUHЫЙ 

с:шсаула 
CЗltCH\'Jl:t сnнтаула flOl\'f)OJJ 

-- - --

12 1\.' 1 !lti!I ll _(j ··-· :111 . (j s~:). 7 - -
10 3.7 -· 22!1.2 510.3 - -
HJ IV 1 !J70 0.3 - 23 .336 .1 42.:Юl .О - -
21; j ,;, 7.1.:> 882.О 71().0 - -

3 v HJ.O 1;:is .1t 17.О!И.2 2 .O!l!i .1 - -
8 IV l!J72 12 ,(j j. 7 10.885.8 1зu.2 - -

11 20.0 10.2 12/i.;) Е1:{.2 - -
14. 53.0 20.0 5.438.7 150.6 - -
21; JV 1!J73 37.0 86.8 7 .4!!J.O 258.4 3.0 232.0 

3 v 30.О !11.5 8.501.(i IИ.:J 10.812.!'i 27. !! 
(j Xll - 11.1 7%.(i '1.:1 ~-О :н. 7 

2 lV J!J7/i 11.:. Ui.0 (j/!J.!J :J.!J 1.0 17.0 
7 2 _;. 11 .;) 7:15.О ·IO'i.5 u.:1 835.5 

·12 1.5 \J.U 1.:37:1.О :ю:~.:1 50.0 355.О 
17 о.о 2<.J.O .'1.025.5 28.5 1.5 24.О 
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(т;,1'";.l. ~.)). :Jro~1~· l'o;ry 11рс;\111сс1вv11г~.1 11.1;1;i;111~ii i~Hi~J 111.l: нрн 

cpc;шcii: норые OCUДI{Oll Н!1 ИМ ll rш1стu1,с (l0гo-ilucтoч11ыu ll:apa
I,Y!,IЫ) выпало ·199.9 r.ш (рис. 26). В HJ6~) г. чнсJ1юшостr, ююток 
и биомасса BOJ\OJJOCJICЙ Gыш1 наимопr,шими из-за XOJIOJ\LIOЙ весны -

Т а б 11 11 1\ а 2;) 

Числспнuст1, п бпомасса нодщюсJ1сii n пустынных 11сс•1а11ых ночнах беJ10-
са~<са)'ЛЫ11шон н черноса~<сауJiыншон (анрсш, 1970 1·.) 

Влаа.;:~ Темпе-
Чнспо 

Влаш-
Темпера- Чпсло 11остr) ратурn J3помасса, llOC'l'Ь Биомасса, 

Дата IIОЧНЫ, llОЧПЫ, 
н:лстон:, ю•/га ilOЧDLl, тура IOIC'l'OI\, l(Г/Га 

'/о ос ·гыс. Ш!/1' % llOtJ:llbl, 0 С тыс. 1ш/1• 

lJ е р п u с а к с а у л 1, н и l< 

Ос.01\О!JЫЙ нощюn lluд I\ропой саксаула 
1 

1() l \Т 0.09 48.0 23.336.1 111.85 0.22 i\8.0 4.2 .361.0 203.30 
22 0.1/r :111./i 0.35 211.(j 
2r; O.:J:\ :12.0 882.0 11.2:1 tli ./10 2U.2 7 t (j .о :1 .1:} 
:ю () .2:1 50/1 2.:в :12 .2 
~\ у О .~\S l1G .2 17.Оо4.2 81.GO 0.57 48.4 2.096.1 9.!Ю 

Б е л о с а I\ с а у л 1, 11 н к 

l!uвсрхнuст1, бархана llo;\ l([IOILUii cat\cayJ1a 

1 !1 IV 0.07 43.0 О.С\ 0.0012 0.20 ::14.() о о 
22 0.29 :п .11 о .12 27.2 
2() 6.01 27. !1 1.5 0.0070 1 о .34 19.() 74.5 0.36 
JO 0.21 4U.6 0.73 27.0 
;J \" 0.17 5.'3.2 19 .:J O.OS!rO 0.15 !/0.2 638 .li ;3 .Ofi 

lI р 11 ы сч ан и с. Срсцннп тс;нпuратур:~ DO:J)l,yxa п ан реле 1D.!J0
, J\Ш1\с11маныш.л 

35.G0 (20 IV), мншш::шы~ап 2° (23 IV); темпера1·ура по•шы м1111ималы~а11 1° (2:1 IV), ма1(
сныальнап 05° (17 IV). Сумма осаД[{ОВ в апрспс 7.3 мм: 2:> IV - 0.6 мм и 2G IV - V. 7 мм. 
Н lS IV осош1 ст:ша жолтоii н высохла. 

Табл и 11 а 26 

Год11•111ые 11з~re11ci11111 бшшассы 1111дopm:J1cii (ю•/га) н uсоюmнм 
чcp11ocaitcayJiы11шc lОго-Восто•шых l\a11a11yJ1нm 

i2 I\' 19tj9 1G4.(j 
18 

19 VI 1970 39.0 
26 
3 
s !У 1972 59.(j 
11 
14 

HJU.~J 2.lt 
1.2 

60.6 111. s 
4.2 

81.6 

JOG.O 52.8 
0.5 

26.4 

1J О)\ [(jJO!IOi\ 
Пatoxylon 

a11imoden(l1·01t 
( шш р1.1т11с ЗU'fo) 

!f .2 
2.4. 

203.4 
3.4 
9.6 

0.6 
0.7 
0.7 

lI IJ нм сч ан нс. 19G9 гоц ~nлai-l;пыii, веснn холодпаn; 1970-ii - uесна сухап, по 
после 1шажного 1·01.щ; 1972-i't - весна умеренно влашпан, аима снеашап и холодиан. 
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tJБB• =° ~ р 9 = ' q 9 ~ ' 149. 1 

IЭБЗ 0 u =Г1dЪ r== = r= =i = ' =Р= Р= 1!]!]. з 

1970 м = , n d:l = = . =т==Гf=П , вз. 7 

!971 r==dl-==-г=r= q гь 
1972 д ~ ' coP=i ш 104.З 
1973 ~ ' Г" = =rfJ=J 

106.0 

' ,---, 

' ' i рqГЪ 

137'+~ dk 1 1 1 

1 .r 1 111 ; v v v1 v11 vr r r r х х х 1 х; 1 

152. 3 

1-Х 
127. 7 

Рнс. 2б. Рuспре;:~:е:1енпо осад1,ов uo ~ека:rам tl Iuдовые осадю1 за 1968-1G74 гr. Юго-Восточrше !{ара~\у.чы 
_(Реnетек). 



С.-<1,11111ыс 11;п1с11ешш •111с.1еш10стн 1шето1с щщopocJieii (тыс. 1ш/ r 1ш•шы 
в c.CJOC 0-1 с~•) в 11усть11111ых раст11тслы1ых (~ообщест11ах Т)'(J1Смс11ш1 
(1973 1·.) 

С1н1н11н:ппос соос.iпщство (()см.а11011а, 
С11 ~0G11ин:о11<1, 1!J111) (1) 

(IV) 9 .12-62 .00 
(\Т l) 22 .8U-:J1 (j .80 
(Х) ·[7.28-Шi.OU 

Oco1toвыii чuрноса1<сау.пы1и1t: (Нош1111<0Шt
Ива11ова, 1974) (II) 

1шн:рuв 

С ai·ex '{l/t)/.<(J(/c., 

(IV) 7!i19.0 
( \1) 11:,1 о .о 

(Xll) 7!J5.0 

1 

11он щю11оil 
11 nlox11lon и.111.11н)(lсшl 1·011 

2:18/t 
1и.:1 
lt.:1 

пр 11"сча11 11 е. Цифры 1) с1юG1щх - MCClll[bl 11абнюден11ii. r - Юго-3ашщ1шн 
Турш~снпп, UO м над ур, м" 1\ОJШ'lестпо uсадtюв t:Л-228 '1М, почвы т:шырошщные; II -
Юго-Восто•1111>1с НараI<умы, 200 м шщ ур, м" 1ю111Iчсство ос:щ1юв 14'1 мм, по•111ы пссча
нью ccpu-Gypыc. 

Т а G .•1 11 ц а 28 

lI род)'1'т11в11оет1. вuдupocJieii в раз11uт1~а11110-о<ю11шюм 11с1шосшссауJ1 ы1111сс 
(Юго-Восточные н:щншумы, Репсте1t, 2-17 IV 197!i) 

1 
2 
~\ 
l\ 
5 
6 
7 
8 
!) 

10 
11 
12 
13 
14 
1.) 
Hi 
17 

... / 

2.2 
S.Lj 
о 
() 

0.1 
1.2 
11.!1 

7 .;\ 
о 
u 
о 

10 .1 
7.7 
о 
о .1 
о 
о 

С рен1tсе у•1·0 1 111н11 
'l'Ci\lllO[J[l'l'YIJG, 0 G 

воздуха 1 

S.2 
;:; .1 
(j_\j 

\J.7 
10.5 
15.6 
111.2 
12.11 
1/i .7 
21.li 
18.U 
12 .!1 
11.7 
14.8 
20.8 
18.2 
20.0 

почuы 

!J 
8 

11 
1:3 
1G 
18 
15 
15 
18 
21 
22 
111 

15 
17 
21 
19 
20 

1-ii 11 .1 1 о,;:, (i79 ,;:, 

2-ii 8.8 18.0 7J5.0 3.96 

3-ii 9.(j 17.5 1375.О (i.57 50.0 

11-ii O.iJ 28.0 H.!JO (j[),() 

Пр 11 i\I е чан 11 е. Сумма меспчных осад1щв 49.5 мм: в I де1>адо - 23.G, во II дска
;:ю - IS.3, в III деr,адс - 7.G; средне,1еснчнап температура воздуха +16.5°, срсд11емес11'1-
нап о·с,шература почвы +20° (абсолютный макс1шум +5G 0 , абсолютный минимум 0°). 
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22\J.2 тыс. 1\JJ/Г IШ OCOIIOllUM llOЩIOllO 11 510.3 тыс. ю1/г 11 110)\1\}JUH

JLOЙ 301ю черного с;шсауJш, что соет1шJ1шю биомассу 1.2 н 2.1. 1п/га 
соотвотстnеппо (табJ1. 26). Данные HJ73 г. 1\Iогут рассматриnат1,ся 
юш наибоJJОО бJIИ3JШО 1\ средпе11Iу значению ЧИCJJOIШOCTU l\JIOTOI\ 
nuдopuc.11eй ll черносансауJIОВЫХ сообществах 10го-Ностuчных Н:а
р:шумон - 7 -8 млн. 1ш /1· ~ючnы в nесоннпй uериод. СопостаnJiенпе 
нх с чисJJОШIОстью ш1етон водорослей в соJшшннюм сооб11\Рс'1·ве 
1() 1·0-: \:111 :1)(11 oii Тур 11ш1111111 111.1н11.1111 от l' .. 11 O)\,V ю11 \У ю :ia но 1 ю ~111 р1юl·:1·1" 
11 11щ:ш1х ра:11111тио JIO)\Opuc.Jieii lfPOllCXO)\ll'l' 311fi'IH'l'O,llЬIIO 111\'l'llllllOl'. 

а 11ромо тш·о, 11абJ1юдаотсн общап тощ.J,енцин умеnьшенин •шела IOHJ

TOI\ водоросJНJЙ n летний и особенно в осенний период, по здесr. 
0110 111юиехо1111·1• боJ1ее рсано (таб.11. 27). 

Дш1 ТО\'() 11т0Gы ll[IOДl:'l'HIJИ'lЪ' НС'l'ШШУЮ ШCTJlllllOCTЬ lJU)J,OlJUCJ!eЙ 
в пустыне u благоприятный нориод их раавптия, можно nосполь
.зоватьсн данными на 1970 г. (табJ1. 25). ПосJ1е дождя, вьшатnего 
26 IV (6. 7 мм), шrащность почвы достигла 6.5%, п аа 6 дней до 
сJ1едующего наблюдешш - 3 V биомасеа на осш>ощш 1101.;pone 
JJoзpoc.11a с 4.23 до 81.u нг/га, т. е. есJШ нредноло;юпъ, что б110-
111асса в эти дни noapacтaJJa рашюмерно, то n день 11µ11рост G1юмассы 
<~остаnлнл 13 кг/га, шш 1300 111г/м2 ·дош" а НО)\ с:шсауJ10111 соот
летствошю 1.03 ш·/га, шш 103 111г/м:2 ·деш" Однюю суто•н~ан 
щюду1щин водорослей в почвах будет значительно нише n менее 
благоприятные годы (табл. 28). Оценить poJrь бпом~:1ссы водорос
лей 11 их продунции 11 биоценозах пустынь мощно при сопостаn
;1епии их средних 1юJ1нчин н разJш•шых местообитапиях (табJ1. 29). 
Следует отметить, что расчетные методы значите.11ьно уступают 
точным методам изморония. 

В создании первичной продукции пустынных сообществ водо
росшr и мхи играют заметную роль. TaR, установлено, что они 
дают 01юJ10 :1% годичной 11ро11у1щ1ш сообщества Haloxyloн ашшо
t/011(/1·011 ass. (l1011и•11юва-Иuанова, 1U75, 1\:J7ti). 

Дш1 выяuJ1епю1 аакономерностсй дипамиrш аJ1ьгосш1узий фис
таrш11шоuы х ренностойных еообщоетв в аав11спмостн от ночвепных 

T111iJ111цa 2~ 

Проду1щ1ш водорослей в разл11ч11ых ~щолоr11чес1шх усJюп1шх 

Антар1tтическая пустыня .• 

Нос•111111111 11устыш1, llн1ншу~1ы 

Выщелоченные черноаемы, 
эалежь, Банш11рия 

Нроду1щ1111 
noдo110c1юii, 
мг/м ·день 

10 

r>0-100 
(до 1300) 

890 

I\Iстод 11з:\lсреп11н 

Рм1шуrJiеродныii (Fogg, 
1 !)()7) 

Uбъошю-раt:чu 1·11 ы ii ( 11 u1111 •шо
ва-Ипа11ова, 1974) 

Тот же (Каб11ров, Ыинпбаев, 
1978) 
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Т :, 6 .1 I~ :1 ~\ :J 1 

Чнс.1снность вo;:iopoc;ieii (тыс. Б.1/r почвы) в разнотравно-;;фе)tерu11;~;11u)1 
фпста~швшс в заn11с11мост11 от :шспuз11111111 (Бадхыз, 1978 г.) 

··-·····-
Ссnсрпы!i с1шоп !Ощный CIOIO!l 

Дата 
lJC[JXШШ 

1 

ПОД l{[JOllOЙ средняя средняп 

1 

1юрхннн 

часть фисташки часть част~~ "1Jаст1. 

30 III 3155 (4.2) 165 (8.7) 555 (5.8) 370(1.5) 2365 (2 .1) 
6 IV 140.') (3.3) 490 (4.0) 3535 (4.3) 935 (1.4) 1340 (4.1) 

13 1380 (7 .1) 75(8.9) 310 (20.8) 140(9.4) 1275 (16.1} 
21 2230 (2 .2) 105 (30.U) 388 (4. 7) 90(0.5) 1220 (J .:1) 
27 :1:)u (11 . 1 ) 20 (11.7) 730 (5.1) 70 (1.З) 11i55 ( 1.!1) 

/1 v :320 ( 8 .О) 30 (9.0) 245 (4.0) 35 (3.0) 540 (:J.O) 

11 рп мс •1а11 11 с. Цпфры в ско61шх - nлю1шос~·ь почnы, °1о 

yc.rronиii, :шс11о:знцюr и по;1ожснш1 в роJ1ьс1Jю Gы.1ю .11р01нщо110 
шсстисрочнос набшодспие числшшости 1tJ1етон. IJодорос.ней 11 1юн
трастных усJююшх местообитапил па трансе1t·rе, пересеюнощем 
1~рутыс сонорный и южный сш1опы хо.юн01J (тaGJI. 30; рис. 27). 

НаGJ1юдс111ш проuодились с ннторIJалами, п 5 ннсй. Посто11011-
ное иссушение поверхностного сJюн почвы ноаnоJшст считат1" что 

не бьши пропущены резкие подъемы или спады численности; :кроме 
того, об этом же сnидетеJrьстuуот оGщан .картина распредеJiепил 
чисJrа ю1ото1< в опредолопныо срокн по uссму профишо. Лнашш 
н:рпnых чнслош1ос·1'и ноназаJJ, ч1·0 на верхних участнах с1и1о~юн 

(Роа bulbosa +Cal'ex pacl1ysLylis+Oнobгycl1ys pulcl1clla ass.) м:ш
сималыrые по1шзатели чисJ1юпrости юrето1<, nеронтпо, нриходи

шrсь ш1 I шrи П деющы ~ШJHD. и наии по пабшодаJ1ись. В 1<01ще 
марта (нсрлый срон набшод'ений) rюличоство 1шето1t здесь G1,1.но 
СJЧОШ, НЫСОЮIМ (3.1-2.3 1\fJШ. юr/г почвы), 110 оно СJIИ3ИJ10СЬ ро:нщ 
1шпеfrовнну н в нaчllJle 11 соредшrо апроJш доржаJJОСЬ ощо па 
сравнительно высо:ком урошю (1.2-1.4 мшr. нл/г uочnы) за сче·r 
несr,олы{их дней с осадками (4-7 им). J{ концу набшодопий: -
начало мая - влюююсть почвы резко yпaJra (менее 1 % ), п в почве 
пасчптывалось всего 300-500 тыс. кл/г почвы. Следовательно, 
развитuо нодоросJrой приходится па перnую половину средпеnе

сенпого периода (u 11ачаJ10 о.прош1 на nорхних частнх с1шонон 
холмов уще пе пришлось наблюдать уnсличепин числа НJrотон). 
Аналогично проходшrо разви·rие вод о pocJreй па южном сю1оне 
(Anisantha sericea + Ephemerae ass.), тоJIЫ{О на бод ее низ1шм 
уроnне - с 935 тыс. до 35 тыс. юr/г uочnы. Исюrючитедыю слабе> 
JJaaHHJl<.IJ/ИCI· JIO)\OJHH~.JIH ЛО)\ тра11ОСТО()М ll'IMPllН (Пnгrlr'I(///. 1lisli
chon) в нодщюнной парцешю фисташки. 

На северных сюrопах 11ш1{симум разnитин noдopocJicii --
3. 5 млн. вл/г почвы отмечалсн в начале. апреля, при влажности 
почвы 4-6%, 1\огда почва прогрелась после зимнего выхолаши
nанпл. Однако с середины апрелл здесь, так же как и па южном 
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д [ 

1 .. ' ,,1 1 1 
1 1 

JOJ// б/V 13/V 21/V 27/V L1 V ЗО/11 6/V fJ/V Zf!V 27/V 

:1.'нс. '27. Дишшнна 1JИCJ10/ll!OC'l'll DO)\UJIOCllOii D l!UЧDe pa~!l!LJT)Hll!llO-;Jl]1PMepo11д_ 
пых фнстш1111и1tов lJ 3UIJИCИMUCTJ! от :шснозиции и pCJ!f>l)фU (Надхыз, 1\J78 1'.) • 
.л --- HP!JXIIHП 11:1.С'ГЬ се11ср1101·0 CHJIOIШ.; в - IJf'pXIIHH часть IШННОГО CHJlOIШ.; л - средннп 
ч:~ст1. сrпсрпого снлона; Г - средншr часть юншого снлопа; Д - поднроrшап зона ф11-
·ста!lшн; Е - распределение осадков (мм). По оси абсцисс - ДШ! паuлюденпii; па OC!l ордц-

пат - ноличестnо нлетон водорослеii (млн. шr/г почвы). 

сюrоне, наблюдалось резкое падение чисJrенности клеток, п в те
чение апреJш она оставалась на уровне 400-700 тыс. I{Л/г почвы, 
.и I\ начаJiу мая упала до 245 тыс. I'i.Jr/г IIОчвы. 

Тnним образом, н середине апреля, ногда настушшо оGJJистне
ние фисташ~ш,1 все альгосинузии фиеташниновых сообществ 
прошш1 рубеж мю\симаJrыюго развития. Оно проходило синхронно 
.с развитием основных доминантов-эфемероидов - осони п мят
.1111 н :1 (тпflл. ~Н ). 

1 Фнстшшш 1101tрьшась Jшстынш 1; cepCJ\IШe ащнmл, 1;n1; обычно, по 
разннтпе растений травяного яруса nесной 1978 г. з:шаздывало па l\De пе
дели. 
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Т а б :1 11 на 31 

Па~аС)ШШI б11ю1асса (ф11томасса 11 овад; г /1112) п 11шшоч1ап110-;н{1с11хе1ю11д11ш1 
фнсташшщс IJ за~шс1шости от :шсно:шцш1 (Бадхьш, 1978 г.) 

. -· 
Ссnерный с1шо11 IОшный CIШOll 

Дата 
всрхння под !(р0110Й среднш1 средплн верхннн 

часть фисташки часть часть часть 

30 ш 472.0 1652 .8 185.6 326.4 216.0 
6 IV 334.4. 2281.0 289.6 292.8 300.8 

13 Э26.4 1240.О 331.2 395.2 333.2 
21 201.6 ннол 176.О :З6i!.2 224.0 
27 :ио.s j 264. .о 2:и.о Ш.r; 272.0 

/1 v L1Sl1 .8 U26 .11 l1::JU .2 т1 .2"' 111 в .(i 

" Возыошпо, ва счет перераснределс111111 опада ветром. 

Н резуJiьтате иаучспил чисJншпости ш1е·1·он методом щнrмо1·0 
счета устано1шен 11ысою1й уровень ее tJщу1,тую.J,ии. СJщцуст у•щты
в~ь, что JJеличипа биомассы и продунции часто пе дает праюшь
ноrо представJ1ения об интенсивности ироцессов развития водо
рослей в силу неравпомерности расnредеJrенин их в поверхностном 

слое почвы. Основная масса создается 11одоросJшми в сю1у их 
автотрофпости на поверхности почвы, ~·де набшодаются при их 
массовом развитии НаJrоты, ПJrепки и ~шрочни. 

В ночnах нустьшь nJiara яuJше·1·сп ГJНlJшым 011 редош11ощим 
фю,тором, n сnяаи с чем проду1щиоппый нроцесс в альгосинузипх 
протекает исюпочительно интенсивно. Однако задержка иJiи noJI
нoo nре1,ращение раавитил водорослей мощет быть вызвана 1ш1с 
1пrз1сиып температурами 1; весенний период, тан. и пизной ш1аж
ностыо в lto1щc весны. 1Jрщ.щощ1г:'!.отсн, что имсетсн но<~·1·ато 1 1 нос 
l{ОJiичество в ночnах нустынь Gнu1·шшых содей - фuсфuра 11 

ааота, хотя дефициr посJiеднего n оnредедонпые момон·1·ы таюне 
может задерживать развитие водорослей. 

В зан.лючение следует сказать о важности исслсдованин поч
nенпых водорослей, которое включает определение общей чисJrен
ности ~шетоr<, биомассы, проду.кции, горизонтаJ1ыюго и 11ерт11-
ю1J1ы10го распределения их, сезонной дипамюш, дающее ну;rшую. 
информацию о с·1·ру1{туре и фуш{ЦИОiшронании почв01шого GJ101<a 
э.коснстемы (Ноnичкона-Инаноuа, 1977в). · 

Результаты многочисJ10ш1ых экспериментаJ1ьных иссJ1едова11ий 
позволили определить роль водоросJ1ей в физю{о-химических про
цессах почвы, которан сводится н следующему. Под воздействие11I 
рu:.шитин ~\Jlhl'Ol'IJYllllИIIOHOI\ щюисходит: 1) oбol'RЩCJIHC ночвы 
Opl'allll'ШCIШJII вещсстnо111, и n 'l'OJII ЧИСJJ() О}Н'UUИЧССIШМ a:.ioтu111, (Щ. 

счет фиr,сации свободного азо1·а атмосферы; 2) стимушщин ден
тельностп азотфrшсирующих бактерий; 3) начальное гумусообра
зова:в:ие в резуJiьтате rшонерного поселения :водоросдей па чисто. 
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J.шнсра;1ы1ых субстратах; 1) у:1учшен11с струкгуры пuчuы 11 oc.-нiG
JieIШC се <1розии; 5) а:JJJация ночв, осоGешю нзGыточ110 ув;~а;1шен
ных, за счет 1п1сJюрода, nыде;шемого прн фотосинтезе; 6) стиму
шщин жшшедентелыrости Gюсгерий, простейших и !llезофаупы 
но•ш; 7) частичное ног;ющснис оргапичесю1х uеществ почnы (нри 
I'етеротрофпом типе питания) и минера;1ыrых COJieЙ: на отпоси
теJrьно 1юроткое время и нредотвращение их от вымывания па 

верхних с1юев почвы (Голлербах, 1946). 
Изучение 11оч11енпых водорослей 11оз110.1111Jю поuоJшпть шш 

з1шчите;1ыю детаJпшпровать отдеды1ые поJющения. Так, более 
четко выявилпсь участие почвенных водорослей IJ рпзосфере 
растений, IJ нача11ы1ых нищеIJых цепях ночпенных простейших и 
ме:юфауны и 1111инпнс 11х на 11рорает:ш111~ \'tшнн. :111ач11тr.11ы10 ГJl~'ri11;e 
11 lla Ml\Ol'O'JHCJIOIШЫX оG·r.снтнх и:~у·н~111.1 ll(IUД.Ylil(llUlllll·IP нроl(С\',\'·1.1, 
а;ютф.Нiiсацин llOДOIJUCJICЙ и фнЗИJiО-ХИМНЧССJ\1\0 11аме11с11ш1, ВЫ::JЫ
llаеыыо nодоросдя11п1 IJ uoчIJo, а и11ншно 11.11ш1шн~ на газовый 
решим, на образоnание органо-1111шер11.11ьных щнцестн, а такi1;е 
инднющиопшш poJJJ, 1юдOJIOcJ1eii (ем.: l'u.11.rюpua.\, lllт1111a, HIOV; 
Нlтяна, /'oJIJюpGax, 1076; Разпитно 11 а11а•1с11110 1111/(0JIOl'Jtcii ... , 
1977). 

llероч.исJЮППЫе ЭКОJЮГО-GиоJIОГИЧес1\не особенности IIОЧВенных 
nодорос;1ой, и прешде 11сого нх снособ110сть сннтезпроnать органи
ческое вещество, опредеJшют нх роль n биогеоценозах разJJичных 
почвешю-растительных зон. Однако значение noдopocJreй искшо
читеJ1ьно neJrпкo в биоценозах, разnиватощи:хсн в эrtстрема.'Iы1ых 
ycJJOIJинx. Т:ш, в 11устыпных <'ооGщостнах, где возмоiюIОстп 11ыс-
1ш1х растеш1й юш ценозообразо11ателеii сш1жшотсн, 11аш11е;(енте.r1ь
ность водо1юс;1ей, и особенно пх азотфиксирующая способность • 

. чрезвычайно важны. 

A11aJ111а оео6ш1111н;·1·еii a.J1 ы·щ·.1111Jа11 ii 
11а~··1шшых (',()(IUЩCCTH 

Прежде чем обратиться :к особешюстяы фитоценотнчесной струк
туры альгогрупппроnок, с.дедует рассмотреть общие черты ф.тrорп
стического состава почвенных водорослей. Лпаш1з аJ1ьгофлоры 
в нределах нзучопной частп И ршю-Турн щшой 11oдoGJ1 астн насаетсн 
зо1~а;1ы1ых раститс;1ы1ых сообществ, ~·шншы111 образо!II рашrишrых 
территорий. Но ф;юре nонорос;юй трех осноIJных 111юв111щ11й ::1.1·ofi 
~юдобJrас.ти ведущее 11Iес.то зашшают с1111езеJ1е11ые nодорослп (Суа-. 
noplzyta). Они с.остаВJшют бодее 50% общего чпсла nuдов (табл. 32). 
П рообладанпе сипезе11еных водоросдей яn.чяетсн первой особеп
постыо флоры Ирано-Турапсной 1107(0G.11астп. Х apaiiTl'J1J11J, что опю-
11ю111ю сннезс;ю11ых nодuросJюЙ н: 3сдс111.1м составшют l .!J : 1, то1·щ1 
JiIO\ JJ Сахаро-Синдсной подобJ1асти оно 1101щ3ьшашJ апа•штслыю 
боJ1ьший перевес сипезеJ1еных н было 3.G : 1, что мы рас.с.матрн
nали ню< nыращепие более высоной арrщпоr:гп. 

10 JТ. Н. Hoвп•moвa-IInci.нonn 
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l'аспрс;.(с.1с1111с 1шдоn noдo1юcJ1cii n 111ю1шпц1111х И1тно-Тур:.111с1юii 
по;~.обдаст11 

Северо- ]0JJШО'ГУ- IOJJ<1t0- Оuщсс 
ОтнеJ1 

тур:шсшш p:ЩCL<all 
·1·у111-.~- t(JICJIO 

стансшш UllДOB * 

_/ 

·Cyanophyta 115 142 84 208 
.С blOl'O p/tyta 52 63 :н 111 
Xanlltopliyta 12 14 9 23 
Лacillal'iopliyta 2!1 44 21 G7 
Лщ;lenopltyla j - - 1 

13cero 204 
1 

2GЗ 

1 

145 
1 

410 

* Сы. С11стомnтнчсс1<нii с1111со1.с ••• , с. 201. 

---

°1о 

50.08 
27 .о 
5.6 

1G .4 
0.2 

1 

100 

jJ l',Щ','l'aB фJНJjll•L Jl()'LIJШllll·IX 110)\0JIЩ',llL'ii ll1Ja110-'J'yp1111l'-l(llii 110)\

обJtастн nходит 21 IIOJНIДOI\, относнщнйся н: 5 отдеJiам, 1ш них 
() норндЕов 1шJ1ю•rшот GoJ1ee 8 шщов. По 11идо11ой ш~.сыш;ошшстн 
-особенно выделяютсн 7 порндкоп: из отдела Cyanopliyta - 3 но
ря;ща (Nostocales, отчасти Chroococcales и особешrо Oscillatoгiales); 
пз отдела Cbloropliyta - 3 порнд1ш (Volvocales, Cblorosarcinales 
11 особешrо Cliloт·ococcales); из отдеJrа Bacillariophyta - один поря
цо1\ (Hapliinales). В итн 7 порядков входит более 85% от общего 
чисJrа 1щцов (табJ1. 33). Сшщующал зо1~аJ1ы~ая особепность состоит 
л то~1, что ведущее мес.то во флоре припадлсщит синезеленым водо
рос.ллм порлдка Oscillatoriales, 2-е и 3-е мес.та занимают зеденые 
11о[тд1ш Chlorococcale.-; и д1щтомоnые rrорнд1<а Raphinales. Что 
насастсн пocJJeJ\llHX, то, шш 1101шзаJ1и наши рас.четы, 01юJ10 83 % 
-общего •1иcJia нндоuых и ннутривидовых таксонов диато1110вых 
nодорослей Ирапо-Туранс.rшй подобдас.ти обпарущено в Афгани
.стане (Poged, 1959). Большинство из них относится к галофиль
ны~r и мезогадофИJ1ьным видам, широко распространенным в Азии. 
Участие nодоросJшЙ других отделов невелико: желтозелепые во
доросл11 сос.тюшлют 5.6 % от общего числа таr\сопов. l{po111e то1·0, 
{) 1ICIII> ною1затсл1.110 C:OOTllOlllCllИC C.НflC3eJICIIЫX нодорОСJIОЙ, 0'1'110(~11-

ЩИХСJl J( рааJнt•шым но [JJЩIO\M. U)\1101\Jю·1·0 1ш 1.ш с1111с:юJш111.10 но1\о-· 

JJOC.JIИ - C/u·oococcales - устунают JIO)(OIJUC.ШIM нupJJ)(IШ Nosluca
les, I(ОТорыс представлены 47 видами, ра::шовидпостнми и фо р~щми: 
Nostoc - 15, АпаЬаепа - 11, Cylindrospennum - 4, Nodulш·ia. -
2, Scytonema - 5, Tolypotlirix - 4, Calotlirix - G. 

Слабое у111.1.стио одною10тu•1111.1х с1шсзолс11ых: нор111(1m C!iгoococ
cales нnш1етс.н харю<терной ос0Gо1111остыо флоры uтой подобш1сти. 
Они с.оставляют всего 7. G % от общего чис.Jrа видовых п nнутри
видовых таl\сонов. Водоросли порядка Chroococcales занимают во 
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Т а б JI 11 1\ Н ilil 

t>aCllJICДCJICllllC llllДUB llOДOJIOCЛeii IIO UCllOJllJЫJll IlllJIЛДl\3111 ~)торы 
11 ра110-Ту11ш1с1юii 11одоб.11нет11 

-
Jllt'CTO 1 

u aJJЫ'Ocft.llOJ>C 

5 
4 
1 

(j 

:! 
7 
н 

н 
1 () 

О·1·1~сл, нuрндоt\ 

СУЛNОРПУТЛ: 

С hroococcales 
Nostocales 
Oscillatoriales 

Cllf,(}]/0J'llY~'Л: 

J! olPocalcs 
Chlo/'ococcales 
С blo1·osa1·cinal es 
И lotl'icliales 

Х J\ N1'П01'll У1'Л: 

11 ete1·ococcales 
11 cleгoclu11 ialcs 

11 Ае //,/,А 11/0 /'11 \ '/'. l: 

Hapliinales 

Uceпi ... 

31 
4.7 

122 

21 
54 
14 
11 

382 

i.6 
11.11 
30 .о 

5.1 
13 .1 

3.4 
2.7 

:J.\ 
1.2 

15.(j 

!13.2 * 

• Общее число nидоn, равновидностР-ii 11 форм noдopocлcii в Ирn1ю-Тура11сноii 11од
оfiластн 410. 

фJJOJIO 5-е l\Iecтo и не уступают зежшы111 порндка Volvocales. Та~ш111 
образом, преJ~ставитеJIИ ·этих порнднов не играют сущестJJенпой 
роли ло фJiopc JIО/\О(ЮС.нсй Ир;шо-~l'урансной JIО/\оGшн:тн. 

llcpcxo/\H J\ ф11·1·1щР110Jюп1чссному ана.1111ау, рассмотр1ш снн:11, 
мсж/\У изученными 1·рушш1юшшм11 но стенснн сходствн нх ф.'ю
риетичесного состава. 

АнаJ1из флорнстического сост:шн альгоценозов 11 альгоснпузпii: 
OCIJOJШЫX формацщ1: П)JII НСПQ.1IЬ3UНЮШП 1юэффпц11ента общпостп 
/I\акнара позвошщ устюювнть степень нх G.1шзостн (табJ1. 34). 
Гfnибо.пес в1м·.ою1е но:н{нJJ111\11t>1п1.1 ф.11op1н"1·11 1 1t'cl\oii ou11\11ot'т11 (27-
2R1X,) llMPIOT :1.111.1·01·р,1·111111ро111111, с11н:1:111111.1(' 1·. OJ\1111~1 11 TP~I JI\(' т11-· 
110~1 110 1 111 -- 'l':ll(l·IPOllll/\111>1\, а тai;·;i;(' ('0.11011 11ai;o11. ~· н.r11.1·01·1111y:111ii 
e:tl(eay.111,11111(()11 от~1е 1 1ар·1·1·11 1111:11шii 1(():нiнJ1111\111·11т 1·1111:111 ( IO---IR 1.1(1) 
е l\PYJ'HMll а.ны·01·ру1ш111ю11ш1м11. J\JJl,J'OCllll,Y:Jllll JIOJll>llllll>IX 11 ('(),JIЛll-
1(0110-1 ю.н r.11111 ых сооGщоетв Сещ' [HJ'l'Y ра 111· но ii 11ро1111111 \1111 ('.'1 aGo 
ехтю1 (1/fi).(1) (', :1.111,1·0('ll11y:11111~111 11ш11.111111.1х ('(J(J(iЩ\'("l'H IО;н11отур-
1>1'1··1·а1н·1тii llJIOllll\11\1111. :lф('~ll'[IOllJ\111>10 ('OOfiЩt'('.Tllil ll~ll'IOT ;цы·о
('.11НУ3Н11, нанGтюо схо;щ1.1е но фло1н1с:J11 11ес1(оh1~' сu:·тнву (' 1о;~;11ыш1 
н северными полынюшами (24 % ), тогда нак пл сш1бал связь 
с альгосинузиями саксаульников хорошо поназынает, Сl(ОШ• дn

Jiеки эти формации одна от другой (рис. 28). 

1 о• 117 



1' а о л и ц а 34 

Rоэффицненты флорнстпчес1хоii общности (0/0 ) а:~ыоце1iозов 1i а.1ьгоспнузпli 11устыюiых сообщсст11 (по Jiiaюxapy) 

Номер 
со об- СооGщества Почвы 
ществ 

1 
1 

2 
1 

,) 

1 Однолетпесолянковые Примитивные - 28 21 
такыровидные со-

лончаковатые 

2 Солянковые и га.'Iо- Такыровnдньrе 28 - 27 
фитно-солянковые солончаковатые 

3 Отсутствуют Солончаки 21 27 -
4 Отсутствуют или ппо-

нерные эфемеровые 
Такыры 17 21 21 

5 ПолЫНRые, СОПЯНRОВО- Бурые солонце- 23 ·г 23 _, 
полынные ·и солянко- ватые и слабо со-
вые (Северотуранская лонцеватые 
пров~шция) 

6 Саксауловые Песчаные пу- 15 17 15 
стынные серо-бу-
рые 

7 Польшно-солянковые, Сероземы 17 18 21 
злаково-полъпшые и по-

лынные (Южнотурке-
станская провинция) 

8 Эфемероидные и эфе-
мероидные фисташюnщ 

Светлые серозе)IЫ 12 22 19 

По"с[J сообщестn 

1 
4 

1 
5 

1 
6 

1 ' 
17 23 15 17 

21 27 17 18 

21 23 15 21 
- 23 18 11 

23 - 24 14 

1 

18 24 - 10 

11 14 10 -

14 24 14 

1 

24 

1 
8 

12 

22 

19 
14 

24 

14 

24 

-

-· 
Напбо:1ь-

шая 

общность 
с сообще-

CTBa::\IH 

11:111.\ ·1t•ltJ, 

н1: 1 

0ГJ11i111 
с(:!)( 

(;т11; 

11 

H~TI• 

!ll!l!' 

;\1\I 

НО,!ер COUUI '1'11 

2 

1 G 

2 
5 

2 
. 

5 7 

8 G 

5, 7 1 



l'11c. :.:.'>. Com110111l'IIJll' 110 
ф:111 JlllCTll 'l\'(~J;O ii ОUЩ\10("'!"\1 
(но Жа1;1шру) aJ1i.i·o1·py111111-
poвoi; осIIовных формацнii 
растительного но1,ршн1 Иpa

нo-Typ;t'!1e1(oii но11обт1с.т11. 

llo.~rr1111 fl 111111J1nmx: 1 --- •щ110-
.нсп11·со.11ннно11ы('; 2 - со.1111нно

nые 11 l'(IJJOl)llt'J'JIOCOJ[ПHHOПЫr; .'J -
CO.lJOll'IHHll; /, -- тан1.1ры; /"i -
ПOJII>lllllblr. п HOJ\tl1JICHr.c с со.11н11-

ноnо-110.11ы1111ым11 11 со.нпннонымн 
.(Сf'вr1н1тура11енш1 п1ю1111вн11л): 
6 - сансауJ1оnыс; 7 - nоJ1ы11110-

соJ1п11нопые, 3JН1НОDО-ПОЛЫПНЫС 

11 по.пышrые (Юншотурнестnнс

нnн п1н111mщш1); 8 - ~фемсро1111-
11r.1r. 11 ф11ст:н11ппн:опыf'. 1(11ф711>1 -
нро1~1·11т 0Г~щ1юе·1·11 111) Jl\'аннару. 
)(noi1110J1 л1птл -- 1:11.1ir.11:1н сш1:н.; 
oiJn11(/pm1л - cp<'JtllШI снн:н}; 
ирерыRuстал ли.нttл - CJJafiaн 

СШI3Ь. 

1\1,1)\0JIOlll\(1 :\J!l,l'Ot",l\JIY:Jllii OCl\Olllolll<H'Tl'H 11'1 l(;\'l!'П'll\'11111·1.\ 11 J\0-

.111111 ('(",'l' lletl""' х ха ра 1('1'() р И(",'l'l\ l(;J х 1' р у 1111111ю llU 1( ll011llOJI111.1 х 110)\0 poc
лoii. Л11а.1111:1 l\0110'1·11 1 1ес1шй стру1tтурJ.1 ш1ы·ш\ш1о~юu 11 ш1ы·осн
.нуз11ii раститс.пы1ых сообществ, со.пончrшов н тшо,1роu Ирано-Ту
раILсной нустыш 1ой нодобластн нынuиJ1 1\01ш111 а нт11 ыii 11 суб1\ош1-
ш111т111.1 й состав 1101\opoc.11Pii. 

,,<.,'!/1'f'C/1лt·щ·f·11.i; f'lo11цal11s 

1:to1·111·1111sa !111·fii1!11 1·. /11!1·0/11 
{;, 1nino1· 
N udulal"ia liaгveyana 
/[ apalasiJilian fontinalis 
JVostoc соп~типе 
N. miaoscopicшn 
N. 111.i11utissim11111 
N. fialшlusrun 
N. punctifunne 
Cylindrospermzun muscicola 
Scytonerna ocellat!lln 
Oscillatoгia laetevirens 
Plionnidillln атпЬigпит 
Pli. au.tumnale 
Pli. foveo/aгurn 
Р/1" /mr;ile 
l'li. imuulat111n 
i' li. laminosuтn 
Pli. molle 
Pli. panlsenianum f. takyгicшn 
Ph. tenue 
Pli. tennissimu.тn 
Symploca parietina 

L!f11fibya maгtensiana 
Scliizot/1гix caleicolп 
S1·!1. l11n/11c1·11 
Sc/i. le1шгmantli1u111 
Л/ icгucoleus clitlumoplastes 
М. lacu.stгis 
Af. palndosus 
ЛJ. teneггimus 
лr. щдi1ial11s 

r.: 11 rлпи J' 11У т. 1 

Сhlогососситп /iumicola 
N eocbloгis winunai 
D ictyococcus vaгia11s 
~Nautococcus sp. 
Clilor·ella vnlgaгis 
Cliloгos111·cinopsis deficiens 
Cli. gelatinosa 
Cbloг/ionnidi11m Jlaccit111m. [. typica 

ХАNТ1101'11УТЛ 

Botridiopsis eriensis 

ПЛCILLARIOPHYTЛ 

N aviculo. pelliculosa 

В состав фJ1оры водорослей Ирано-Туранс1,ой подобласти вхо
дит более 400 видовых и внутривидовых таксонов. Таюш образом, 
домппаптпые и субдоминаптпые впды составляют 10% от общего 

tt,9 



::::с1а так.-: о нов. Набор ;:~;юшнантов II суб;~.о:шшантов значителыю 
раз:шчается по провинциям. Так, n IОжнотуранской и IОшнотур-
1'естанс1{0Й провинциях 1< доминантам и субдом:ипантам относнтсн 
111icrocoleus uaginatus, М. chthonoplastes, Pliormidiшn autumnale. 
Одшшо нх :тачсние IJ алы'огру1ши1ющшх :этих 111юm1111\11ii 110 
срюнншшо с нх }IOJIЫO н щ1ы·оцшюзах Сенеротуранс1юй 111юни11-
цин, особенно на сероземах, спишаетсл, они станоnнтсн здес1. 
субдомиш:штамн. -Уnеличиnаетс.п значение видов J>Ol(OH Pltonni
dium и N ostoc (Pltonnidium f oveolamm, Plt. tenuc, Ph. f ragile, Nos
toc palu.dosum), а т1шже ме;шоюшточпых ни дон }Юl\U Scliizolfu·i.x 
(Scli. calcicola, Scli. lardacea, Scli. lenormandiana). 3е;ю111.ю и жо.н
то:зоJ1оныо JJOJ\OpocJ11J, :щ 11с1шюченисм 2-:3 шщов (N autococcus sp., 
Neocblщ·is wimmeri, ('/1,lorosarcinopsis sp.), 11р1111~1111шот у•1нс·1·1ю
н щ1ы·осю1уаинх юш сонутсп1уюш,11е JШ/\Ы (тauJ1. ;;;;, :Jfi), н 1111н1·ю1· 
образуют нратноnрсмопные аспе~аы. 

:иэ 1JЫШ8СНv3ШШОl'О CJI01\.YUT, что ]J нye'J'J,JJIJI J.IX сu0Gщсет11ах 
Ира.110-Ту ра11е1юй пo11,oGJJaeт1r :111ачнто11ыю1'0 oGиJJ 1111 J\ос·1·1н·:шт 

'Г а б JI 11 ц а 35 

Альгосш1у:иш осно1шых растптсльных сообществ Сеnе1ютура11с1шii 
прошшц1111 

Сообщестnа 

Степные 

Полыппо-тш1чакоnо-тырсовое на :кamтaнo
noii наыснистой почnе (Stipa capillata, Festuca 
sulcata, Artemisia pauciflora) 

П u JI у 1I у с 'f Ы П п ЬI с 

Полыпно-тнпчаково-ты:рсюювос па свстJю
I\аштановой солонцеватой: почве (Stipa sa1·ep
ta11a, l1estuca sulcata, A1·temisia gracilcscens) 
Чсрпопольшно-1юкпековое и кокпе1юво

чсрпополышюс па солонцах-солончаках (Ar
tcmisia раш:Шо1·а, Atriplex сапа) 

IJ у с ты 11 п ы с 

Полынно-1•сурс1ювос и 11олЫ1шо-Gоялычо
вос на серо-бурой: слабо солонцеватой почве 
(Artemisia terrae-albac s. l., Salsola orienta
lis, S. arbuscula) 
Биюргуповос на cepo-бypoii с1шыю солон

цеватой ночвс (ЛнalJasis sa]sa) 

Альгос1111уз1ш 

Ностшювая (Nostoc conнnune, 
N. paludosum, N. punctiforme} 

Формидиу111оuан (Pl101·midiшn 
foveolarшn, Pl1. tenue, Pl1. inun
datнm) 
Ностоко-сцитопемован (Nostoc 

commune, N. paludosшn, Scyto
nema ocellatum) 

Мш>роколеусоnан (Microcoletis 
vaginatus) 

М1шр01ю11еусо-формJJдиу~101шн 
(Mic1·ocolc11s vagi11at11s, М. lнe11-
st1·is, М. palщlosus, Plюrшit1iuш 
autumnalc, Ph. fovcolaruш, 
Р\1. tcnue) 



Т а ;; ;1 11 '' а :ю 

Ат.госuпузшr, альrоце11озы растn-теJ1ы1ых сообществ IОж1ю·1 н111111·m1ii 
и Юшпотур1(еста11с1шii 11роnинц11ii 

СооОщсстна 

IJ у с ·1· ы п н ы е 

J lотшншшоно-сарсазаиоnос на со
;юнчшюноii таиыронидиоii: 110•шс {Ka
li11i11111 ca'lpicшn, IJalocпernuш sLroblla
cct1111) 

:.><}>CMCJHlll/\\IO-llOJIЫIIIIOC на cepo-бy
poii 1111•111с (Л1·Lp111isia Lш·анiса, Роа 
]111ll1щ;;i, \ll'Olll\IS l.l'e(,()1'11111) 

1 :ннлы•1оно ·ICf\YP•'"oнo ·110.111.111110.- на 
-ccpo-бypoii l'ILILCШIOt:llOii llO'lll!' (Л1·1.c-
111isia 1.ш:111iса, Salsola 01·ir11l.alis '" Na
з1opl1yl.oi1 c1·i11ac,~11111). 

Сkо1ш110-•1с111ю1"а1tеау;ю1101• 11а 11у-

-с·1ъ1111юii tlC('.'IШюii 1ю•11ае {l laloxyloн 
шпшоdепtl1·011, Cai·ex pltysщ\es) 

Эфеысроно-млтли1юно-по;rыпное на 
светлых серо:~емах (Роа bнllюsa, Л1·te
шisi;i )Ja(ll1ysi, Epl1emerae) 

Д р ~- г н е б 11 о т о 11 ы 

Солопча.~ш (без растеннii) 

Лз11,1·осн11у:щ11 11 а.•11.1·оцр110:11.1 

l'дcOIШllCO·M\ll([JOJIOJICYCO-ЛШI!'б11cвaн 
{elococ11psa tщgitla, Microcoleus cl1tlю
пoplastes, JJyпgl1ya m11rteпsi11na) 

1111~зочщксо-форм11дпумован {Plю1·-
111i<l i11111 нюllс, 1'\1. 1"•1111i~si11111111, Se11i
zol.l11·i х 1<'1нн·111ащl i:ша) 

{ :11111'.'\t)J,ttl;JCtJ·l}lfJIJ~lll)\11)'1\lttJJ:IJI (iS)'lll'-

1'.)IOCO('.CllS cl1111~al.11::<, l'lюпнitl iшн laшi-
1юs11111) 

<l)o1ш11)\llYM<l-M111>p01IOЛP)'t'.O-lllll:IO

'l')llll;C1111aн {l\iit"1·oco\p11s \';щi11aL11s, 1:'cl1 i
zot\н·ix lan\acea, Scl1. calcicola, t'/1111·
шidiuш f1·agile, Pl1. tенне) 
Ностоно-форшщиумоnан {Nostoc JHlll

ctiforшe, N. раlшlтюш, Pl1oп11i<liш11 
foveol11ruш) 

ФорШ1Д11улю-mшроrшж•усо111.1ii (ЛI ic
l'Ocolcнs vagiпaLus, Pl101·111bli111111111\.11111-
паlе) 
JiипгG110-осцшшатор11свыii (Osci ! la

toria laetevi1·e11s, Lyпgbya 111111·te11siaп11) 
Носто1<0-шеоюшсовыii (Nostoc com

mш1e, Gloeocapsa tшgida, (;. шiноr) 

(большое чнсJю видов 11одоросJiей. Разнообразные сuчетан11н щщоn
домшi:антов и субдомннаптоn формируют r.шожестпо алыuс1шу
.зий, которые хара~{тсrшзуютсн приуроченностью I{ определенным 
фитоценозам. В полынных сообществах 11 господствующ11х, пли 
:жнфнкаторных, сннузинх состав 110J1ыней-домипаптов измепнется 
1·. '""•юра 11а ю1·. Соо·1·11р·1·с·1·11с11110 11 11 110)~•1111ю1111~.тх: е1111уа11нх 11оно1юс 
JJeii 11 11щ11.111111о1х сооG11~сстнах: 11а~юш1tНt"Н 1111)~011uii соетав 110нu1юе 
.тюй-дuмишштов. ll доминантный 1юмшю11:с аш,госн11у311fi здесь 
постонино входит несколыю llИl(OB рода Pliormidium, одпюю со
стн 11 нх н Ссве1ют~тра11е1<0ii:, JОщнотура не1ю ii н JОж11оту р1юстан
('.J\Оii 11ро1111111111нх ра:~.111Рюн. Л11a.1io1·11•1111.1t' ааю111о~юр1101,·1·11 н1юнв
..1111111л"11 111' то.111.1\0 в 11.11al\op111.1x :io11a.r11.111.1x 110.r11.111111.1.x 1·00Ciщi>1"·1·11:1\, 

.llO 'J'i.IIOIIO 11 JJ HJlbl'OCl·IНya1шx /\/>Yl'llX форм1щ11ii. Ташш оuраЗО.\1, 11 

.llО)\'IИне1111ыс с1111уз1111 но1\тверж1\nют нв.11с111ю широтноii аона.1 11.

.ности. 
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IPYIIIШPOШUI IIOЧIШllllЫX llOДOPOC.iШii 
Ш'СТЫЮIЫХ РАСТИ'ГЕJIЬПЫХ СООБЩЕСТll 

ЦEIITPAJif,lIOA3IIA'1'CI~OЙ ПОДОШIАСТИ 

Обща~~ хара1и·с1шстшщ нодо6Jшсз•11 

Альгоценозы Цен•rралыrоазиатсной подобласти разnиваютсн n усло-
виях ЭI\страаридных холодных пустынь, занимающих межгорные 

11епрессип, шrато горных соорушониii, отпосн.щихсл 1\ таю~м вr.rсо-
11ай11111 м снс·1·смам, ю.ш Гиrщуну11r, IJами1ю-Лш1ii, Tн111.--lll:1111. 
ll н:уныrуш". 

Согл::1сно ботаюшо-географичесному разделенИiо, нрСJ\JLОШен
пому Е. М. Лаnрешю (1965), ЦептраJ1ыrоазиатс1шя подобщн,;зъ 
шшючает че'l'Ыре провинции - Гобийсную нустьшную, 'l'i1i'ieт
c1,yю nысоногорпую, I-1::111ьша~1ьс1<ую и Цептральпо-Восто 1mо
тлпы11ш1ьс1\ую горные провинции (рис. 17). В двух последних 
П[JОВИ 111 \ ШIХ l'OCJIO/\C'l'DyIOЩИM Т:И llOM JHI СТИ'l'СJJЬПОС'l'И Н В.11 }l IO'l'(',JI 

горные с·1·с11и, в свш~и с чем 1ш1uс rшиманнс Gудот сосрс110·1·0•10110· 
·1·ольно на дuух норuых провинцинх - Гобийс1юй нустыпноii и 
Тибетс1<ой ныс01\огорной, где господствует пустынный тип сооб
ществ. 

Общuн физино-гсографиt,1ес1шя хара~tтер:ист:ина этой подобласти, 
юшючая с1.1сдспип о реш:.ефе и процессах JJИтогспеза, раст:ителыю.м 
понровс и процессах почвообразованин, 1шиматических условинх 
и особенностях гидрографии, рассмотрена в ряде работ Е. М. Лаn
рюшо (1957, 1960, 1962а, 1965), где, нроме того, детально рассмат
риnаются основные черты ботапичесной географии пустынь Eв
paзilli:. 

В Цеli'1'ралыrоазиатс1tой подобласти пет пизмеппостей. Дшr 
нее харю\терпо наличие нрупных и ГJ1убо1шх мешгорпых шшдии 
со средней высотой 1000-1200 м (Джупгаршая имеет отметну 
200-1500 м, Таримсная - 1200-1500, Цайдамс1шя высо1{огор
ная равнина - 2600-3000 м, Юшно-Алашапьская - от 800 м 
п выше, и др.), обрамленных высо1шми с1шадчатыми горными си
стемами. IОщпее Тянь-Шаня и Монгольс1<0го АJ1тая леши'l' Тюша
l\J::1щ1п (занимающая часть Таримс1юй впадины) - о;~па из са11шх 
больших нес•шных пустынь мира; дaJJee на востон от нес расно

лошены пустыни Алашань и Ордос .• Значительную территоршо 
зuпимает щебпист::1я или песчано-галечная и 1шмепистая пустыня 
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l'oti11. 11рост11р;нощанс11 1~ :1а11;ща нн вщ·п11; iiu:нч~ '11.'~1 1;,l)IJ 1;~1. 
Н се нредслнх nыдeJJНIO'I' на зшнщс l'а111уньс1\ую, Д;1\уш·щ1с1\ую 
и 3ai:.i.J1тaiic1\yю Гоби, а на IJocтoю.J - ilосто•шую, иначе ее нааыnают 
Це11трады10ii Гоб11 и.ни .l\loш·oлr,c1юii Гоби. UоJшнсто-уnаш~стые 
равнины имвют эдесь отмотну ЩЮ---12UО ми чере1\уютсн с ЩJНжашr 
и остро1шымн хребтами, ;1остигшощиш1 180U ы высоты (Петров, 
1973). Мешюr хрсбтамн Тост-Уда п Тото-Шапь распо.11ап1стсн 
IОж:ная Гоби. 

10г ЦентраJ1ьноii А:нш 1 занят Тпбетсюш нагорьем с преобладаю
щи111и высотами 4000-5000 м, с горными системами Куньлунь на 
·Севере, Каран:орум на западе, Трапсгималаями на юге 11. Спно
Тиfiетею1ми: горами на востон:с (Синицын, 195(\). 

1\'шшат Цснтрш1ы10й Лани n сnнзи с ее болыноii нротш1\ен
постыо и орографи•1ес1\оii: неоднородпостыо неодинан:ов, в целом 
·Он :жстрааридный и реюю нонтинентальпыii:. На севере ш11111шт 
умеренныii, а в nустынноii части, n средней волосе (Нашгария 
и •~ас·п Гоби), субтрошrчесний, па юге (Тибет) холо;щыii, нысо1ю-
1.·ор1.шi'1 (ЛJ111ео11 11 1\Р· ·f!)!J/i; C111r11111.111, J!J!J!J; В11т~нщю1й, l!НЮ). 

Н11у·1·1юшшс раiiоны нустш11, ноJrу•шют осuд1.;он пе боJ100 
10U мм, носl\ОJ!Ы\у nоэдушныо массы, ностунающие еюдu с Тихого 
и A·1'JШHTИ'IOCl\Ol'O OHeaIIOIJ, OCTШlJIШOT II0 11Т.И nсю влагу на СlШОIШХ 
хребтоn, Оl\рущающих нуст1.1шr Централыю.ii Азии с запада и nо
·Стою.1. В uoc·1·0•1111.ix районах выпадает боJrьше осад1юn, чем n аа
шщных, вс;1едстuие того что горные хребты на nосто11:е ниже: 11 Ор-
11оео -- :!00--2!10 11ш, в Тар1шс1юii 1ют.1юшню, 11 paiioнc оа .• Jlofiнop, -
:l.J, в :111н.11тaiic1(0ii l.'0G11 --·- :l!J 11 11 J';щ1уш.с1шii 1'оби J\НJнос !JO мм. 
Ucщ1r;11 в 11осто•шой •.~асти сшшаны с муссонами и IJьшадают n .11от
ш1с моснц1,1 n nидо JIИIJпeй; есть данные, что IJ западных чаетях, 
1101\Всршшшых цщшушrции аТJШНТИЧ!JСIПIХ 13031\УШПЫХ масс, ошr 

раснредолею,1 Г.oJiee или менее ра11но111ср110 анмоii 11 11ec11oii (Зана;\
щш н:ашгарин). 

Тс!llнсратуры воздуха пизюiе зимоii (n лпuарс 1\О -18°, aбco
J110·1·11ыii минимум до -43°) и высокие Jiетом (в пюJю до 32°, абсо
J1ю·1·1шii шшсимум 48°); очень neJrию1 перепады температуры n те
че1шо суто1\ (до 35°). Вошша и сухость воздуха, относптсJ1ыrал 
'ВJшшпость не более 40 % . Среднегодоnая температура воадуха 
1·0Gнiiених нустыш. 3-13°, n nысоно1·орных пустынях Тнбота 
шn1ш 0° (рис. 2\J). 

Llo•ш 1,1 Цснтралыrоааиа'1'с1\оii нодобJ1аети Гобнi'tсноii щюшшцш1 
лрсдсташ1ены раз.ничными IJариантами серо-бурых ~ю•ш пустынь 
(Герасимов, 1956), н том чнсле серо-бурых гипсоносных ИJШ гин
·сированных и н:амеписто-rалечшпюnых (nесна.11ов, 1945, 1951; 
·Сишщын, 1959; Гераеи11юIJ, Ма Юн-чш11, 19.-JS; 1\оnда, НJ5!)). H:ar\ 
·отмечает Л. Б. Но.пшrов (НJЗО), ночвы 1·0G11iie1шx нустыш, нред-

1 J\I. 11. lleтpou (!!.НЮ), paiio1111pyн 11ус·1ъ11111 Л:ш11, Bl>IJ\t'JIHCT ТнGет u с:ню
·стонте.111,пую фшJ11J((H'L'Ol'jJttф11•юei<yю OU!Н\CTJ" где ГОСIЮ/\СТН)'СТ ucoGыii TlllI 
холодных нустынь. 
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l'щ:. 2\J. J\J111ыа11ин t'рам~11.1 1 \u11тpaJJЫ!O<.t<JJНl'l'C1CUii..;: нu11uGш1стн (Вuсто•1111,1 ii 
!lам11р, нуиъшныо сu0Gщ1~ства, 711" в. )\. 11 :JH" е. 111. ---- 1111: 1\аJ11.тРр, 1!17!'1,. 

н l'oGи, пустышrыо етuни, iU/1° IJ. н. и 411° с._111. - uu: .lluupeшю, Нl!'17). 

06означсшш те ше, что 11 на рис. 5. 

стuщшю·1' собой гипсоn110 норы, поторые особонпо:Ха рuю'ерны 
дю1 раnпишrых учас'Г!ЮD ЗaaJ1тaiic1юii Гоби. l3 сеuерпой части 
нодоб.пастн нро1~ессоn нарбонатного и содовоr'о шшоплепин нет, 
нu юге но•шы сш1ы101шрбонатные. \\роме того, огромные терри
тории в нустышrх ЦентраJ1ьпоii Азии занпты мuссиnам·и сю1ыю 
развеваемых песдов и та~<ырными почвами, танырuми, васоJ1шr~ 
пым:И в разной степешr, и соJrончаками. Почвы Тибета отнесены 
н горным нустышшм ;{Гсрасииоu, 1G5G). 

Интересна юшссифишщнн 'l'ИНон нустшн. 110 :JNНJ1н•юсному 
факrору с учетом JiитоJюгии м.атеринсних ~юрод, рuзрuGuташшн 
;~ш1 нустынь Азии М. П. Петровым (1966). Этu юшссифшшция 
намного подробнее аrrаJrогичного подра::щеJiепин, прщ~сщшно1'0 
В. М. Синицыным (1959). 1\лассифишщия, предлошеншш М. П. 11ет
ров1,щ, охватывает 9 эдафичесних типов нустынь, 1щтuрыо могут 
Gы·1ъ 11щ~еJrспы в нредс.1щх шобой из трех физи1ю-1'ео1·рафичес1шх 
обJшстсii: И рано-Тураr1с1юй, Дщунгаро-l-\азахстанс1юй и Цснтрщr1,
ноа:шатс1юii (и.ни Мош·ол1.с1юii); нустыни u1,1со1югориi'~ Пам11ра 
и Тибета составшrют четuертую оGJшс·1ъ, но рассматрива~отсн 
r'ai' особый тип холодных нустынь (Петров, 19G2, 1!:Ю5). Эдафи
чеснис типы пустьшь следующие. 

1. Тиничныс песчаные нустr.1пи на мощных рыхлых песчаных 
нuносах рuздичного происхт1щепин. 

2. Псечапо-галочш.~е нустыни: 
а) щебнисто-галечные гобн uысою1х участнuu мододых 

подгорных равнин на бJшюшх 1<ристашшчес1<их ю1и мета
морфи3ированных осадочных породах; 

б) галечные гоби третичных и мeJionыx древних равнин; 



JI) l'HJIC 11J!O-HCG'lill!ЫC 1·0G11 на трuтнчны х 11 MCJIOll l.l 1i. 1\СС. 

чш1111щх, нре11ставJrеш1ые l\OJJOii: m,1ве·1·1н1ш11шн не Go.llec 1 м; 
1') l't1J1eч.ш,1e гоGи древних у•~ас·1·1юв под1·орных равн1111 

горного оGра~тенил пустынных равшш - ~ющные 0·1·ло1"с

нин древнего гuло•шого нрошовин; 

д) Г<~Jiечные гоG.и 11юJrодых подгорных равнин горш.1х 

хребтов n виде нuпосов гальюr с ваJ1унами, сцементирован
ные меююзсмом. 

3. 1Цебнистые гипснрованныс пустьшн (мало расuространсuы 
11 Цснтральноази:атсн:оii области). 

4. Намепистые нустынн (:нншмают оGшнрные нространива 
в Центра.пы1оазиатсной 0G.11аетн). 

:i. ( :у1•.11и11иет1.10 11уеты11н (отсутG·1·11уют 11 l~ui1·1·1m.111,нoa:111aтel\oii 
·Оu.11астн). 

U. ГJiи11ис1·ые J1i.\ccouыe (отсутствуют в Центраньноаз11атс1\оii 
0G.11асти). 

7. Таr>:ыровые нустыни - тшrичныс таныры (встре'Iаютсн ред1\О 
в Цептр1:шьноазиатсной области). 

Н. Hc/\.11c1t/\OB1.10 нут·1.1ю1 -- г.11111111ст1.н~ 11 мс1н·с.111ют1.1е соленос
.ш.ю О'l'JШШен llJI 1\а iiнo:JOJI. 

9. Солончаl{оnые пустыни (занимают uгромные территории 
.в Центральноазиатсноii: области). 

Растителы1ос1ъ Цен·1·1ншьпоазиа·1·с1\оil: нодобш1ст11 /\Остаточно 
~юз1100Gраана, однано очень СI{удна но сравнению с растнтель-
110стыо Ирано-Турансноii: подобласти и предеJrьно разрежена. 
В нш11юрных усJ101пшх гос11одст11уют сообщества, образованные 
110J1унустарниюннr, нустарп1Р11шмн н 11олунустарш1чюtмн пз Ha
loJ::ylon ammodendгon, Jljinia гegelii, Л nabasis bгevif olia, Неаитигiа 
soongo1·ica. В высокогорных пустынлх Тибета н Восточного Памира 
это Ceraloides papposa, Лjania tilJetica, НИ)\Ы 1нща Лгtemisia, Tltyla
.cos11cпnтu11. caes11ilosш11, S iblщ/(/i а telпt1ulm. 

J'е;1шм вышщенин ОСlЩЮ)/1 0Gyc.1ю11JШJНl()T отсутствно в нустын-
11J,[Х сообществах этой по;(областн :-1фсмсроп н эфслrоро1що11. 

1'аети·1·оды11,1ii но1,1ю11 тесно свн:.~ан с ·1·шюм реш>ефа и ::эдафн
чес1>11ми ус.повиями. На 11ес1шх развпваютсл 1шнGозн~е с.110шпыс 
-сообщества нз II alo:tylon ammodendl"on н нешюгоч11с.11снных шщов 
ро;щ Calligonшn. В се11еро-11оето 1 шоii: •тстн 1101\ofi.11acп1 на Ш'Сl\НХ 
JJ()JJlJJ/HIOTCH HOJ! 111 /ШЫе сообщества И3 IIOJJ у1,уста рнИЧJ\ОDЫ х видов 
но.11 ынсй - Л 1·tcmisia oгdosicп, Л. s/i!/.(/e/'Ocepliala. 

J./a 1·ш1е 1111111ю110-щсGшштых щю.11ю~нш.11ы1ых равшшах с серо
бурыми ночвами разnиваются ре;щосто.iiпые сообщества :из , 1 низ
I{ОросJюго Haloxylon ammodendгon, опесчаненные поверхнос'тн 
зашrты нустарюшонь·ши сообществами нз Nitmтia, sр!шаuсагра. 
В ccuepнoii част1r Гобиiiс1юii щюш11щш1 на ною'орных ра11111111ах 
.l'OCJJO)(CTByющec llOJIOШCIШe llJHIШlДJICilШT сообществу' оGра:ю
.ванному маленышм I1олу11устар1ш•m01н, и111сющш1 высоту 1re fioлcc 
15 см - Anabasis Ьгeuijolia, а ·п1ю1\е сообществу с щюоG.11:11(а1111Рi1! 
Salsola passeгina .и Heaumuria soongorica. Чаще это ~tоподом1111а11т-
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ш.10 cooGщecтun с очень c:raGoii стспсuыо uссо1~1-111ронаш10стн (.i lн в
рс1шо, 1957). 

Высочайшее нагорье Тибет (высота 4500-GOO() :м) и Бостuчныii. 
Памир запнты очень разрешенной пустынной растите.н ыюстыо 
иа IIOJIЫШLЫX и поJrышю-торссн:еповых сообщестu (Л rtc111 i sia 
rlюdaнtlш, Cei·a toiUes ра р posa, Ajaнia tibetica). Н. роме растнтс.11 I>

пости высо1югорных пус:rынь, ДJIЯ Тибетс1юй проuи1щин хара](
терпы nысоrюгорныс подушсчнин.и (Аеап tbliшoв diapo11sioit!es, 
1)ylacospcrшuш caespitosum). На значительной территории про
·с:rираютсн roJ1ыe еrшлы и Gезшианенпыо осыпи, снашшые :мор:~
.потпым грунтом. 

ЛJIЫ'Огр~'шшроющ ГoGнiitшoii н1ю11шщш1 

Общие сведения 

Наши иссJrсдовапил в ::>том: paiioпc основаны на изу 11снии 1шJ1J1сю~ии 
Е. И. Рач1ювс1юii,1 собршшой 11 Н)7а 1·. в ЦснтраJ1ы101·0611i'~е.1юii 
(:1щштаiiсюш Гоби) и Джунгарс1юй (Джунгарс1шн J'oGи)~ 110)\

нронинцинх, ати СраШIИТСШ>НО H~UOJIЫIIИ!J МаТериа.Н l•I IIO•J BOJI 11.11 Н 
обши1шыс нространстnа б::>лей (11аю101шые равниш.1, 011ру111ню11\ис 
горные хреГJты) и третичных плато, тн~ссматривав111ихен ра11ео l(aJ\ 
щюстранства, соnсршенпо лишенные раститсJ1ы~о1·0 но" JIO вн ((:и-· 
1нщын, 195()), или «царства мертвых» (Jlавре1шо, 1\Jbl, с. 1:\7~), 
е 1 штат1. у 11аетнами биосферы, где присутствуют и.ни госНОJ\Ствуют 
~11ш 1юuоцонозы (по: Суначев, ·19G4) ИJIИ ценоз1.1 ниа111их растспиi·i 
(бан.терпй, грибон, noдopocJreii и простейших) и О'l"Iасти щнщста
витоли мохообразных. Рас•1·итеJrьные сообщества нустынн L'оби, 
состоящие из ограничепного чиСJiа представитеJ1ей высш11х ра
стений, по фитоценотичес:кому типу относятся :к агломерациям 
и ссмиассо1~иацинм с ис1<.тпочитсJ1ы10 низ11им по1<рытием (н:шримср, 
:-:1-9% в 3аалтайс1юй Гоби). Эти сообщес'L'Шt нс 11ыходнт на н.па-
1юры, чаще они приурочены н: бJ1агопринтным э:к0Jюгичесю1ы ни
шам (Jlаврешю, 1957, с. 1381), обычно занимают русла nремепп ых 
l\O)\O'ГOI\OB (сайры). 

Дальнейшее ботанин.о-географичес:коо подразделение нус-
ты1шостспной и пустынной зон Гобийсн:ой нроnипции, уста
нонт . .:11 ис нробных волос .и с.нагающих :их типов, а тюш1с ·1·11поu 
нонспости горных х11сбтов свнва.11ы с но·1·ш1ыrым фи·1·01\0110.11оt·и
чсс11им исСJIС)\ОВ:..шисм в сочетании с .иау 1rсписм 11е·t•tю1·раф11чс 
с.;1(01·0 еостuва но1(1юв1101'0 Щ()()11н н етро1'01·0 у 1 1ста 1111 111.rr·.0·1·111.1;.; 11он-

1 Вырююно иснрешпuю бла~·о1~арност1.. Е. И, Р:Ршовс1шii за щн~;\оста11-
J1u1шы() Щ\TU!JllШJЫ. 

2 Е. М. Jl:.шр()Ш(О (И57, 1\JG5) 11ринимаuт )\жу111·щю1,у10 l'orl11 11 110111~ма
шш Л. Л, Юнатоnа (HJ5U) и 13. И. Грубова (1\J5\J), т. u, болuu 111ир01ю 110 ср::ш
IШIШЮ с траюоnной в. м. Синицы.па (195l\). м~ п. Jleтpon (1\JGl\) возражаuт 
но новоду отпесешш А. А. Юнатовым (19()0) всей Дшупгарии J\ Цептр:шыюii 
Азии, считал эту территорию по флористичес1шм особешrостнм ср()д11еази
атс1(оi'!, 
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сах :.шс1ю:ш1 \1111 (11а •шоuс1;ан, Bo.'шoun, Н!Т/). Тnы1~1 oG р,1:11)~1. 
задача эта ш1;штсл 1юмш1ексной, 11 пр11 решен1ш ее учнтывnют uсе
ф:ш:торы, 11 тoii шш ипой :мере шшнющнс па распредеJiеннс сооG
щестu. ll ри нонсно-rюшtJt ы1011r расчJНmешш ноч щшно-раст 1пt\:11,
п ого 11онрова цеп'граJiыюазиатсюrх нуст.ынь одним из тt;юrых 

моментов будет установление состава п строешш аJrьгоценовов, 
госно1\ствующих на мезо- и мищюшrанорах бэлей, наю1ош11,1х 
равнинах 1\еr1рессий, третичных ШШ'l'О и 1\ругпх 11юетообпта11ш1х 
гипсраридных пустынь, I'/\e высшие растения занимают лишь GoJ1ee 
бш11·онринтные меетообитапил ИJIИ бJ~аrонр:илтпые :шоппшн. 

::3аалтаiiе1шн Гоби, nхо1щщал в ЦснтраJiыrоазиатсную по;щро-
11111щшо, рuшю;южшш н ю1·у от Гобиiiс1юго ЛJiтан и граничнт па 
ю1·е с нустыннмн .L>cii11iaш, и Лшш1ш11>. Н:оличестuо осuд1шв нс 
прс11ышаст 100-1!.JO мм, J1средно оно состашшет всего 30-50 .мм. 
Оснонпан час·1ъ ос:щн:ов выпадает n июJrе-августе. Высою1е тем
пературы во:mуха сочетаютсн с шщостаточпоii влш1шостыо. Хn
раJ\торны }ICHl\llO 1ю.неGn11ип томне1н1туJJ, J(:tl( суто•шых, та!\ н го-
1~овых. /36J1ышш чаетJ. Гоби J1ошит ш.1 высоте боJ1ее 1UOO м, CJJl'/\HC-
1·01\oвш1 томноратура во:11\уха ТОJ11,но на юге выше 0°. JJессточносп, 
и CИJJЫIШI cyxoC'J'j, oGycJJOJIJШBaют ШИJЮI\00 рас11ростра11l'НШ:) 
:1aco.JH)1IJJ1,1x и гн11сов1.1х серо-бурых нустынных почв. l:JaнG0"1ee 
TИllИЧllO С.llОДующее OJI и са ни с llO'IBOJl !l01'0 раэ pe:ia в CaI\Ca y.'IOUOИ 

еообщс1~тве (.J.lав_реш(О, •1!))""")7, с. Ji)77) lJ IIШIШCii части COUl'[JlltJl'O 
б<JJIН хребта Цаган-.Dо1';\о: 
0-2 см. Папцнрr. И3 СJ1або 01штаппоii l'аJ1ыш и щебпн; 1шоотс11 

нримес1. /\росвы и I{руппоrо несюt. 

~-li см. lJaш.шыii, е.наGо с.носваты:й, p1.1x.11ыil, неясно порпст1.1ii, 
ПЫJIСВ11 TO-IIOCЧaJ\ Ыii. 

4.-55 см. ГаJIОчн:и1юnо-щебнистый, с вювочением дресnы, нес'kа· 
и ПЫJIИ, с.11ег1ш уплотнен; 111ещюзом доволыю 11t>cтpoii 
буровuтой раснрасю1; па шшшсii новерхпости гн. 1 11,1ш 
и щебпн относительно слабо рааnиты J\O]JIOI гипса. 

Растителы1ые сообщества 3аалта.iiсной Гобн в нредслах Го
G:ийсной подпровипции ЩJайпс бедны но составу и иэрешены, часто 
GоJrын:ие пространства Jrишены р11ст:итеJ1ьпости (ьанн:и1{Оll н др., 
1945; Jiавреюю, 1957, 1965). Галсчпо-щебнистые пустыни на на
нлошrы.х подгорных равнинах - баштх - рас110.11ожсш.1 у 11011-
нощин Cl(a.11 истых хребтов. :31\се1, раа11н'1·1.1 раа рсжl•1ш 1.10 coofiщL1 cт11a 
иа нустар11 и новоii !Jю рм ы 1lalo:1'.1f !оп 111111пщlсп1lп!/1. 11 j i nia 1·cgeli i, 
.ll Cl//1.11/.1/,/"il/ SOOll l{Ol'iCa; ЩIССТО с 111111111 llC'I' рС'lаютен ,<..,' !f/11f1('~11111 
гegelii, ~ygo11!1yll111n :mntluм·ylon, N itn11·i11 sр!111сгос111·1)(1 (p11t'. ::О). 
Jlo рус;щ111 нремснных во;~ото1ш11 на Gаю1х нpCl\C'I'aВJJL'lll·I 11у1~тш1-
ны Р 1~.110ж 111щ р~та р1111нр111.н~ еооб щ1ч:т 1111 1~ у 11 а1~·1·11рм ]{ 111oJ:y/1111 11111. 
11101l1'1ulгo11-, U1•11111111·i11 soongoгicп 11 N ifг11гi11 s11l1111тol'm·11a, а \11·1· 
тш1111 - с Hp!tedгa pгzeшalskii, Calligonum mongolicum. 

Северная волоса 3аалтайсной Гоби и Да\упп1рс1;оii l'oi)11 
харантеризуется сообществами из Anabasis brevifolia с у 1 1а1~т11Р~1 
Salsola passerina, Reaumuгia soongoгica, Zygopliyllum х1т//10.1у/о//, 
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I'нci 10. <..:uuGщccтвu ltоаншщiа :юо1щоriса + 1\гасlш11\.lш11ш111 µ;оЬlсшн + Zy
gop iy lнш ха11~!1охуlон у oc:ranцou !Jанн-Дааг. llуетьшн l'oGи Mlli.'. 

Фот. 3. Г. Бссщшовuii. ' 

запи~~ающими щсбписто-с1саJiистые с1шоны, 11ншрош1акоры б:эJ1ей 
и с~нры; в южных пустьшнх господствуют 1\райпе изреженные 
сооощества с;шеа у J1a П aloxy lon ammodendmn (Лав репн:о, 195 7). 

"Сообщества 11:1 Calli/.{Ontll//. mo11golic1.1.m щн1уро•ю111.L " нuеч~шым 
·Суостратам, TOГJ\U LШIC Haloxylon 1шипшlещl1·оп вс·1·рu•шu·1·сн 1ш1с 11а 
ЩCUHИCTOI'UJLC 1IllblX и 1\роевнных llO'lJJUX, 'L'Ш\ и на llOC'llllll·l·x; 

Eplicdra 11rzewalslcii растет нu онесчuш~11111>1х шrи дрос1ш111.1х ~шну
·Сах выноеа и но 1\11ища~1 сайров. 

РuститеJ1ы1ос·1·1, 11уст1.i111. ГоGи состоит н:1 0•10111. 01·рш1н•ю111ю1·0 
•1иеJШ видов, l\OTOIJЫO обr~а:~уют oнpoдe.JL01Jlll1IU C0 110'L'ШlИJl в тоеноii 
зависимости от почвенных н геоморфоJ1Оt'и<1ес1\их усJiовий: и отпо

·СНТСН по фитоценотичееr\ому СJ10жонию I\ агломерациям ю1и семиас
социацинм (по: Гросегейм, 1929). Е. М. Jlавреин.о (1957), отмечан, 
что гобийс101е и турансю1е пустыни входят в одну А:шатс1,ую пу
стынную oбJiucт1, (позже опа будет рассматриватьсн r<aI{ подразде
ление Сuхаро-Г0Gийс1щi.'r нустышrоii обJшсти, состонщей: из двух 
нодобластой), I\O'l'O poii присуще госнодстuо полу1\уС'l'арнич1юuых 
сообществ в шш1\орных местообитанилх, особо 11ыдеJшст l'обий
сюrе пустыни. Эти пустыни 0·1·Jrичюo·1·cJr: а) фJ10 риетичес1шм со
ставом с преобладанием цептрады1оазиатсю1х гобийс1шх uидоu 
(здесь, I{роме ДжунrарСI\ОЙ Гоби, почти не предс'l'авлены rю~rьши, 
отсутствуют :эфемерr.r и эфемероиды, слабо развиты Jrишаиюши 
и ~rхи); б) но особuшюстнм су1щсеснй (в гобиiiсю1х 11устыш1х ос
новной: причиноii смен нвшштсн физичес1\ое вывстриванио: вотер 

и водная ::>розия, не свнзапные с деятеJrы-rостью чеJ1ове1ш).: n) рас
пространением расти·геJ1ышх сообществ ю1и их тонографиеи (всJ1ед-
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етшю нра iiнc сурового :шодоги•1сс1юго рсжн11н1 раститеJ1ы1ые сооG

щестnа чаще ограничены днищами сайров, остающимисн сухими 
G1iльшую час·1ъ года). 

Сообщества 11усты111, Гобн нрп сопоста~1лс1111н их с сообществамн 
ту ра11с1ш х 11усты111, 11 JIOJ\CJI ыю _pa:i рсжеш.1 11 IШРЮТ ofiщee н роект1ш

ное нонрытнс 1G%1, оно СНЮЮ\етсн )~О 3-Н% ll IOЖ\11.IX нустыпнх. 

А льгос~туаии полыпnо-рео.J1~ю риево-те рескеповых со общ ест в 
Д жупгарской подпровипции 

Н l'0Gиiic11oi'1 11ро111ш1\1ш 11:1у•101ш а.11ы·о1\с1tоа1>1 l\е11траJ11,1юа:тат
с1юii и Д;нyнl'UjJCl\oii JIOJ\llJIOHИIЩИii. в IIOCJIO/ЩeЙ IJOJ\OIJOCJIИ l!ССЛО
довапы иа cellepo-llocтoчнoii: части Дшунга1>сноii Гоби, где господст-

,,,. ·1 • 
вуют полы1-шо-сош11шовые пустыни (Груоов, ·1955). Растптельность 
з11есь бoJree разнообразная (Грубов, 1959, 197G), н rстrпмат1Рrесн11е 
уе.110111111 OTJLOCll'l'ЩIJ,JIO ~li11'1'11l~. l;'o.r111 1 1l~CTllO Ol~il)\1\0B !H--·f!J;\ ~1,\1. 

)~т·а.111.110 нау•1р111.1 во1101юе.1111 J\вух paa.1111 11111.ix еооli111е1~тв: 110 
J1шшо-роомю 1н~сllо-т0[Н)С1ишово 1·0 (Ccl'U. Loittcs papposa -1-Л r·l,e ш j sia 
fl'igida -\-Hea iшшria soo11goгica ass). на cepo-бypoii несчапоli почве 
и участнu шrано ра с н ро резающим CJ'O Ш.JГJiуGоним р усш)м, сJIО
шенного copo-Gypuii J1ш·1юсуглиннстоii ночвоii и лишенного ра
стительности, ecJIИ не считать редю1е, е;щпи•шые ::шзе11пшяры 

Лn11/;asis apliyllet (таб.J[. 37). 
IJ редсташ1снпе о струl\туре 1~1111y:i11ii 110;101юелРii 1\ают 110 то.111.110 

1\Ю[JфОJ!ОГИ'ШСНИС оеоGснностн CUC'l'illl.llJllOЩHX llX ПИ)\011, но llJlt')IЩC 
всего их оби.нио. ,Н ~юJ11,111110-1ню111111р1ю110-·1·е1юе1шпо110111 cooGЩl'CТIIO 
на 1U обнаружепi~ых 11идоu то.11ыю один доетпгает аначптелыюго 
обt1J1ин, прсобJ1адают с11ноае.11 еш,~е 110/\О [ЮСJШ н .11111111, 2 внда нз 
зе.11с111.1х JIMCIOT нcGoJll>JlllIO OTM(~'l'l(JI 0Gш111н. llр11сутет11110 Tal\llX 
доминирующих с.и11еаСJш111.1х HOJ\O(IOCJJCii, 1ш1> Scltizot!t"ix calcicola, 
Hydrocoleus subcгustaceus н Lyng/Jia attenuata, обеспечивает разви
тие 1шенни, 1юснольну тесноснлетающиеся нити первых двух впдов 

образуют 1юшистые дернонннюr. Хщнштерпа пр11111есь зeJ1e11oii 
водоросли Borodinella polytetгas, 1•оторая развиваетсн одноii пз 
нерных при увлажнении почвы, 11 Nostos punctifonne f. рориlогшп, 
11:0.нонии ноторого обнаружнваютсн 11р11 Go.11ce н.1111тс.111>110111 ~;~·.11ы·11-

нирона11.ии. 

Второе сообщество Джу111·арс1юii l'oGн труJ\Но ощ1е;\с.1111·1ъ но 
растительному нонроnу, нос1ю.11ы•у он на 1111ш ронлшюре отеу'J'(~твует. 

за исн.шочение111 рсдю1х :щас11111.н н ро 11 А 1111 lюsis ар/1 ylla. lloч ua 
пла~юров Jiепюсуглинистан, высоногпнсопоспан, прпмнтпnнnя 

пустыпнан. Здесь развипастен нт,1·01\l'1юа 11:1 21 т111а вонорое.~юii. 
U нороч1ш с 11нш1юшш1юра б1.1J10 обнарутено всего 7 BIЩOll IJOl\O
pocJicii, но нлошш здесь nы ращо11а 11ес1юлыю сJшбее, чем на су
песчаной почве 110J1ынно-роомюриеuо-тересненового сообщос:rва, 
та~\ 1ш1\ среди доминантов отсутствоnаJI Schizothrix calcicola _ 
один из основных шrеннообразоnатеJiей. Наиболее специфичным 



Таu.111ца 37 

Состав no~opoc.1eii П)'СТЫШ• д)J~уш·а1)с1шй Гоб11 

Вид 

СУ 1\NOl'JlYTЛ 

с ill'OUCOCCllles 

(Jlur:ocupsa mmima . 
Xenococcus minimus 
Рlеигисирsа sp. 

Stigoпematales 

Fisclieгella sp. (Р. muscicola?) 

1Yostocales 

N ostuc paludos111n 
11'. /Нl.nctif оппе f. рорпlогит 

Oscillato1·ia les 

Pliomiidiшn сеЬеппепsе . 
Pli. climoгpliuтn 
Pli. /avosшn 
Plt . .fm.r;ile ; 

.Lyn~'/!f!a atlenuala 
Sc!iizot/iгix calcicola 
Scli. laгdacea 
Пyd1-ocoleus subcrustaceus 
_Plectonema sp . .. ,, 

1 lтого 

С 11[,OJ!U1' II У '/'Л 

C!iluгococcales 
N cocliloгis шimmal 
Вгасtеасоссиs тiпог 
Palmella miniata 
M11гiella sp. 

С Jilu 1·osa1·c inales 

Cltloгusaгcina elcgaнs . 
-Cbloгosaгcinopsis aggгegata 
Spon,r;;iococcum tetraspoгum 
Boгoclinella polytetгas 

~!f!U 

Cepo-uypaf! пустыншщ почва 

супесчан ан 

Ceratoides 

JJCГIIOCYГJIИllllCTaJI пысоко1·1111-
СОПОСlJ311 

одююч11ые ;щземm1яры A11a/Jasis 
ap/1ylla 

papposa + Re-aumuria soon- __ ь_l_ИI_t_p_on_J_ш_r_ю_p __ .,---___ _ 

gorica + A.rte-1-----...,----
misia frigidu 

ass. 

-
sp 
-

-

-
sp 

-
sol 
-
-

sp-cop1 
сор3 
sol 

Sp-copl 
-

7 

-
-

-
sul 

- -
-
sp 
SjJ 

IЮ/НЩ 

--
-
sol 

sp-gr 

-
-

-
-
-
SjJ 

COjJ3 

-
sp-cop1 

sol 
-

G 

-
-
--
-

-
-
sol 
-

:эродиро

nаппы~i 
учас1·01~ 

sul. 
-
-

-

-
-

sol 
-
-
-

СОР1 
-
sol 
-
-

4 

sul 
-

sp-cop1 
-

CO!Ja 
-
-
-

--
-
-

-

СОРз 
sp-gr 

sol 
-
snl 
-
-
-

СОР1 
-
sol 

G 

-
COjJ 1 
sol 
-

-
sp-gг 

-
-



U11п 

Та fi л 111\ а :!7 (придолжещ~е) 

Cepu-Gypaп пус1ъ111нш1 IIQЧDH 

су11ссчш1ан 

Ccraloi<l~s 
papposa +Нс-
nшш1гiа soo11-
gm·ica + лгtc-

Jlel'l\OGYГ.!lltlll1CTaJI BIM'Ol\Ol'Hll· 
со1юс11ан 

01щ11u•1111.ю а1<ас~111н111н.1 Л11al1a.•is 
ap/iy/la 

l\ШЕ>:ронлан:ор 

ass. <•род11ро- русло 
нopt\:l ваннын 

Y'JaCTOI( 

шisia f1·igida 1 

~~-~-~·-·=~-=·~·"====~~--~'-::--:--=-=-------=':"-===------=-=-----=-- --==----- -~--==- -- --=----::::-:----=--

lJesmococcu.~ 1Jttlд111·is 
Пiр/оs1•/111сга c/11)([atii 

llтu1·0 

Xc\NTJ/U/'111· Т ,\ 

1' leumrltlo1·i.~ lolюta 

Llтo1·0 ••. 

llтoro видов uo стацшш 

Псе го 

.. 1 ... 

10 7 

10 

sp sp·--C0['1 
:<р ~1' 

--·-· ·-----------·---· 

5 5 

sol 

1 

10 н 

21 

eJICJ\YlYL' с•1итат1, нрсдстанитс.1ш с1111сашrеных uoдoJIOCJ1cii сем. 

Stigonemataceae, рода Pisclieгella (ilP. muscicola), образующего 
дерновишп1 ю:1 стеJ1ющихсл ветвящихся нитей. На nшкроuла\\оре 
самыii шшрлжеuныИ водпыii режим, с чем сJ1едует сuазьшать почти 
110Jшос отсутствие здес1, аСJiсных водоросJюii (щюме одного эфе
мерно rю1шш1ющегосн nи,ца - Spongiococcшn tctгaspoгum). В эро
дщюrнншом uнтuе на .микрошшноре <1СJ1епых раашшаетсл uоJ1ьше: 

из 10 обнаруженных 5 видов - зеJ1еные noдopocJIII. НаибОJ1ее 
интересными и специфичными являются 11редстаnитеJIИ примитив
ных пенитчатых норнд1ш Cliaetoplioгales. 1 Это nодоросш1, образую
щие пэ 1·ру1ш 1шетон ташюм боа ветвей иш1 с харю<тсрныш1 норот
нимн 1ю·1·1шми. J 1 а )ЩС негJ1уGuю11·0 р усJщ е та"''' ровидноii нuворх-
1юст1,ю раавившотсн ею1аиетыс с~>онлснин 11остu1юв (Nvstoc palщlo
sum н N. punctifuгme f. pupulopum), сродн 1штuрых uстрочаютсн 
аеJ1сныс таJшомы хетофоровых водорос;1еii. 

Таы1111 образом, аJ1ьгоценозы Дшунгарс1юii Гобп имеют в со
стаuе rJшоры хорошо выраженный 1юмш1енс видов синезе11еных 

1 J\11.1 11111111.орнш11а(щс11 1с11асс11ф1111tщ1111 ;н•лр111.1х 110)\t•)Юl'JН'ii, pa;1paGoтa11-
11oit ll. BypcJ1Jш (iloштully, HJlIO), одш11ш IIOjlJIДOJt Cltaetopliomles 11оншшем 
D бошю увю1х рам1шх, а 1шеппо без сем. Clilorosa"cinaceae, которое nслсд за 
амер1шанскиыи альгологаыи Грувероы и Болдом (Groover, Bolcl, 1969; Ar·
cllibalcl, Bolcl, 1970Ь) считаеы самостоятеJ1ы1ым nor111щo)r 'lt>.ТJrтrr.тx uo;1opocлefr. 

1 1 П. П. Hoв11•11mщ1-llnшronn Hi/ 



uо,цо рослой но рнд1ш Oscillatoгialcs (роды· Plшnnidiшn, J_,ungl1ya, 
Scliizotliгix), что сбJ1ижает их с альгос:ипузиями средпеазиuтсюrх 
пустынь, но наряду с этим от последних они отличаются участием 

зеленых nодорослей: порядrюв Chlorosarcinales и Cliaetoplioгales. 

Алыоцсноаы и альгосинуаии саксауловых и кустарниковых 
сообществ и такыров Ц еюпраjf,ьн,огобийской подпровипции 

Альгоц(шозы Централыюгобийс1шй подпровинции Гобийской 
провинции изучены в юшпой нолосе 3аалтаЙ:СI(ОЙ Гоби (в пределах 
МНР) n сансауловых пустыrшх с участием II aloxylon ammoclcnill"on 
(JlшJp01шo, 1957) на м;шомощных серо-бурых гинсопосных ночвах 
и т:.ш:ыроuидных rю•шах, рас110ш11·аruщихсн в }\енроссинх 110 нсри

фер:ии нодгорных равшш. 

Бшш Заалтайсной Гоби хар:.штсрнзуютсп caмuii бедной фJiopoii 
водорослей (табл. 38). Ра~.шитие ВОJ\Орослой на мищюнлшюрах 
ШlCTOJlbl(O псапачитОJlЬllО (шJGIШJlbl(O JIУЧШС OJJИ ра:.шиты на ВЫСОIЮ
СJiабогинсоносных rючвах), что мощно считатr, их 11 rн1ми·1·ивны ми 
ишщиалыrыми альгоцепозами. 13 них Нf)С}\сташншы J\BC харu"·1·ер
ныс группы noдopOCJie.Й: ОДПОШIСТОЧНLJС сипезслспыс IJOДO}JOGJlll 

порядю1 Cliгoococcales (Aplianotlicce, Gloeocapsa) - тини1шыс Щ>О)\
ставитшrи 1шмспистых местообитап:и.й и одIIоюrето•шые зеленые 
порядш1 C!iloгococcales (роды Dictyococcus, Bracleacoccus), 1юторыс 
нс оGраауют lfJICIIOl(, но могут ПОJШJШ'lЪСН в виде Ш\JlOTOJI на l':IJJf,I((), 

щебне и n шще nорошноnидных шшстоIJ ш1 ~н.1хJ1ых субст11атах. 
Llнсло видов водоросJrей в отдеJrыrых пробах высо1юг.инсоноспых 
гамад но преnышает 3-4, отметн:а обилия их очень 11raJra. Иснлю
чспнем являются водоросли, развивающиеся либо на rша~шрпых 
участнах nыСОI(ОGJrабоги~iсоноспых щебнистых почв «Гама}\», 1 либо 
ll сухих pycJ1 ах, где с.ипуз.ии образованы нитчат1,1ми синс:1u.110111.1ми 
водорослями норяд~ш Oscillatoгialcs, в основном видами рода Plionni
dium. Особенно следует отметить 3 вида зеленых водорослей -
один из примитивных преJ\Ставителей сем. Chaelop}ioгaceae -
Leptosiгa visclieгi, описанный ДJIЯ АJ1ьп (Н.eisigl, 1964), и нит<~атые 
~доросли поряд1ш Oedogoniales - Oedogonium platygynum var. 
platugynum, О. platygunum var. continuum2 и Oedocladium sp" 
образующий по 4-6 ооспор на одной uити. Последний род 
IJШrючаот n настоящее время uce1·0 14 IJ.идов, б6J1ы1шн часть их 
обитает IJ почIJах южных стран - в Индии, в пустынных районах и 

1 Камеппсто-щебшrстые пли каменисто-галечпиковые пустыпп Гобп 
Jшлнются ашшогами сериров Лфрини. Они занимают подгорные равнины п 
11и:шогорьн и отличаютстт от гамD.]\. Носледпие свнuю1ы с пустышrыми ~шато, 
сJrошсппыми гориuоuтальпо з<~лсгающими сJrопми ~юрепиых пород (Jl<iu рсшю, 
-19G2a). В трю{ТОВI\С термина «rамаДЮ) пет сдипства. Одни исс;юдоватеJШ по
ш:шают его очень широr\О (Попов, 1925; l{овда, 1959; Синицып, 1959), другно 
чешо ограничивают (:Ноlшеs, 1944; Ca"pot-Rey, 1953; Staшp, 1961). 

2 Вид О. platygynum и его разновидность определены Т. Mpoзшrc1\oii
l3e6 (Н: р:шов, Польша). 

J(}2 



Таблица 38 

Состав водорос;1ей :щстрааридных галечнnRово-щебнпстых П)'стынь Заа.1та~'iсRоЙ Гобп 

Серо-бурая высокогппсоносная почва Серо-бурая высокослабогнпсо-
носная почва 

растительность на "шкроплакоре отсутствует единичные экае)шляры 

Вид 
в руслах Jljinia regelii в русле Iljinia regelii + Haloxylon Haloxylon ammodendron 

ammoclendron ass. 

эро;шрован- \ корка 
ный участок п.-~акора 

корка 1 эродирован- j 
ппакора ныii участок 1 

pyc.-io 
неэр~дирован-j эро;:щрованны(1 
ньш участок y•i:acтor< 

CYANOPHYTA 

Chroococcales 

Aphanothece microscopica . sp СОР1 - - - - -
А. saxicola sol - - - 1 - - -
Gloeocapsa minima . - - - - - sol sol 
G. minor - - sol - - - sol 
G. turgida f. luteola . - - - - - - sol 

Nostocales 

Nostoc micгcscopicum - - - - sp - -

Oscillatoriales 

P!ioгmidizun autumnale . - - - - СОР2 - -
Pli. cebennense - - - sp - - -
Ph. coriurn - - - - СОР2 - -
Ph. fragile - - - - sp - -
Pl1. paulsenianшn - - - - sol - -
1'11. ramosum - sol - - 1 - - -
Pit. tenuissimшn . - - - - 1 sol - -

1 * 



Т а б л п ц а 38 (продолжение) 
--

\ Серо-6 уран высо~;ос:rабогппсо-Серо-буран ВЫСОЕОГППСОНОСНаН почва 
носна~1 почnа 

растительность на ~пшроптшоре отсутствует с;,1шичныс экзсщ1:шры 

В11д 
n рус.>ах Iljinia regelii n русле Iljinia regelii + Ha!oxylon Haloxylon ammodendron 

ammodendroн ass. 

эро;:щрован-1 корка 1шрка \ эро;щрован- \ pyc:io неэ~одирован-\ эро;:111рованныii 
ный участок плакора плакора ныl! участо1' ныи участок участок 

Р lectonema battersii - - - sp-cop1 sol - -
Р. gracillimum sol· - - - - - -

Итого 3 2 1 2 7 1 3 

CHLOROPHYT_\ 

Chlorococcales . 
N eochloris wimmeri - sp - - - - -
N eospongiococcum multinucleatum - - - - sol - -
D ictyococcus sp. . - - - - sol sp sp 
Bracteacoccus minor - - sol - - - -
D ictyocliloris sp .. - sol-sp - - - - -

Chlorosarcina les 

Chlorosarcina brevispina - - sol - - sol -
S pongiococcum tetrasporum - - sol - - -

Chaetop/iorales 

Leptosiгa i·isclieri - - - - - sol sp 



Таблица 31; (продо.zжение) 

Серо-буран высокогппсоноснап почва Серо-буран высокос:та6огппсо-
носнан почва 

растпте:'Iьность на )!IШроплакоре отсутствует е;::I,пничные эпзе:\In:rяры 

B11;:i 
в pyc:'Iax Iljinia regelii в русле I!jinia regelii - Halox·,-ion На/щ;у/оп ammodend1'on 

ammodendron ass. 

эро;шрован- j 1,орка 

ный участоь: пла~щра 
корка 1 эро::шрован-1 
плакора ныl! участок pyc::ro 1 неэJ<.одпрован-j эро;:~uрованный 

ньш участок участок 

Oedogoniales 

Oedogonium platygynum var. platygynum - - - - - sol -
О. platygynum var. continuum - - - - - sol -
Oedocladium sp .. - - - - - sp -

Птоrо - 2 2 1 2 6 2 

XANTHOPHYTA. 

Н eterococcales 

Botгydiopsis eriensis - - - - - sol -

IIтого - - - - - 1 -

BACILLARIOPHYT.l 

Raphinales 

llant:schia amphioxys - - - - sol - -

[[того -
1 

-
1 

-
1 

-
1 

1 1 -
1 

-
1 

Всего •) 

1 

4 

1 

3 

1 

3 

1 

10 

1 

s 

1 

.s ,J 

BПYOPiiYT.l - - - - ., - --



в Гш1а.1аях \ВiS\Yas, 193G; Raнdlta\va, 194'1; Кашаt, 19G2), в Па
ю:rстане (Islam, 1962) и Японии (Saito, У amagislli, 1975). В вы
со1\опшсоносных щебпис·rых почвах отсутствуют представители 
С(щ. Cliaetopliomceae, а та~tжо совсем: но раавинаютсн )~И:\'1·омо111.1Р 
11одоросш-1. Единстншшый щю;~с·1·шн1·1·tш 1. /Jacillaгlopliyla - 11 пnlz
scliia шnpliioxys - был встречен n пробах из русJш, где i< тому же 
обильно развивалась протонема мха (тuбл. 38). 

Соста11 водороСJiеЙ на та1<ыровидных ночnuх ЗaaJ1·raiic1юй Гоби 
нес1юлыю богаче, чем на гипсоносных «гамадах». В них обнарущепо 
30 l!J!дов водорослей (табл. 39). Флористичес1юе разнообразие водо
рослей па 'Nшыровидных почвах тесно связано с механичес1шм 
состаnо.111 субстрата и соотnетс1•1Jенпо с его водным режимом: па 
Jiег1юсуГJIИПИСТЫХ ночвах ВJMШJICIIO 5 видов, на суглинистых -
9 п Ш\ ·1·.шнелосуглипистых - '17. Оти варианты т:шыроnидных ночп 
четr{О разшршютсн по nидоnому состаuу: па Jrег1юсуглипистом 

варианте /(О.минировали зеленые нo1mJ\lНI Chloт·osar·cinales - с1юп
шшш1 шшстов обрааовыuсши нсашыо 1шо110•11ш; на cyl'JIИllИC'i'UM -
мслнонлсточный: Scblzollirix laгdacea с примесью Scytonema alatum 
f. tinctum, Pleurastrum insigne и Hazenia sp., 1 на ·rлш:еJюсугли
нистом - Oscillatoria formosa с субдомишштами иэ одно1шеточных 
зеJrеных, образующих паr\еты, а тю<;не с об:юrыюй фayнuii. но 11-
ненных простейших. 

На таныроnидных план.арах отсутствовали одноюrеточuые 
с1шозелопые - отрнда Climococcales, яшrшощиесн хараrа•срным 
::щемеНТОМ l'ИHCOHOCIIЫX «ГаМUД», на TШJ\O.JlOCyI'JiИIIИCTЫX ТUЮЧЮ

lJНДНЫХ почш.1.х uыJiи дonoJ1ыro обильно нрсдстаnJ!спы: диu·1·омовыс, 
I\оторые отсутстnовали па гипсон:осных. СJrедует отметить, что 
развитие водорослей па 1·аныровидпых ПО'Шах Гоби начинается 
сразу пос.пе увлююrенин, ;ll через нес1юлыю часов поверхность 

почвы 1101\рыnаотся лрно-эелепой нло1шой из сипезелсиых водо~ 
рослей, ИСI\ЛЮЧОНИО - ЛОГI\ОСУГJIИПИСТЫО почnы; в них спачаJrа 

образуются тон:ние пленочюr из снопленил зеленых Chlorosa1·ci
nales. 

Изучение аэрофильных и почвенных водорослей центрально
азиатсюrх пустынь осущестшrепо нами впервые (Новичяова
Иванова, 1977 r). В основе его леrни·r обраб01'Rа сравнительно 
небольшой: rюллеrщии, в связи с чем дсJrаются предваритеJ1ьные 
пыподы об особенностях состаnа и строения аJIЫ'оценозоп Гобий
СЕОЙ провинции и намечены черты сходстuа и рааJrичил их с альго

сипузинми нустшшых сообществ Ирано-Туранс1юй IIOJ(oбJJacти. 
Лш1.J1иа видового составu н развит.ин водорослей гобиiiс1шх ну
стыш. ШJJш::н.1.11, •по J(JIH аJ1ы·оцснu:юu Цснтра.льноаанатсноii JIO/(
ouJНJ.cти хараIПСрПЫ СJI(ЩуЮЩИС ОСОбепIIОСТИ: cpaBIIИTCJIЫ\O бСJ\НЫЙ 
HН/(Onoii: состав, 11иан:ис нон:азатСJ1н OUИJIИJI и соотнетстношю, 

1 Очень прпмечательuыi'r вид, так ка1< род Hazenia включает ТОЛЫ{О 
один nнд, 01шеаппыii длн почв США (Bolcl, 1958). 
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'J' :1 (i JI 1\ 1\ а 39 
Сост~ш nодо1юслеii :нсст}Jаар1~дных П)'СТЫIП> Заалтаiiсноii l'об11 

11111\ 

СУ i\NOl'Il 1'1'Л 

Nostocales 

rv osloc calcicola 
V. /llll111/os111n 
Scytoncma alatum I. tinctum 
1'olypotlu·ix fasciculata 

Oscillatoriales 

Oscil lal огiа f оппо.~а 
l'lioгmidium amЬiguum 
Pli. angustissimum 
Ph. autumnale 
Ph. coriшn 
Р/1" jl'agile 
Г/1" /'ll/lll!Slt//I, 

S cliizotlil'ix laгdacea 
Пyd1'0Coleus te1тest1·is 
Plectonema notatum 

Итого 

CHLOllOPIIY 1'Л 

Cblol'ococcales 

Cblorococcшn ecliinozygotum . 
N eochloris fusispora 
N eospongiococcum multinucleatum 
Clilol'ella vulgaris 

C/1lomsarcinales 

Cblo1·osa1·cina stigmatica 
Cblorosa/'cinopsis mino/' . 
,\'11011gi11coccum sp. 2 

C/melop/шml1·s 

JJ i plo.~p/uщ·ti cltodatii 
11 azcni1i sp. 
l'lem·astп11n insi{{ne 

Итого 

Ccpo
Gypnп 

11усты1111ан 

IJ0 1111:t 

cy11cc 1ra- 1ICJ'f\OCyr·1111- cyгJJIIHlf-1 Т/01\С!JОСУ-
пан 1111с·1·ю1 стnн 1·л111111стn11 

расп1тель-

1юсть 

отсут

ствует 

sol 

1 

едпн111н1ые 

ЭRэемпляры 

На/оху/оп 
ammodendтon 

сор3 

sol 

2 

растительность 

отсутствует 

sol 
sol 
sol 
sol 

(i 

sp ·СОР1 

sp-C0/11 

sp-gr 

sol 
sol 

sol 

6 'i 

sp 
sol 

5 

lli7 

-

• 
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Серо-
Gурап Та11ыров11д11ан llOЧIJa 

11усть111ш111 

JIO\JIН't 

Внн 
cy11~c 1 ta- J1.;1'I(UCYl'Jlll- CYl'.11111111- 1 'l'Шl<CJIOCY-

нан ни стан ста,1 1·ли1111ста11 . 
ен111111•111ыс 

paCTИTCJll•- ЭJ(ЗCMJlJIJIJ)bl paCTll'l'CJllJllUC'l'J_. 
IIOC'l'I.• o·r- Jlaloxylon UTCY'l'(.:'l'B YU'.I:' 
с у·~·стнус·1· an1.111щlcн(l1·01i 

--- --
l!ЛС IJ,L,ЛllIOJ>Jl УТЛ 

Rapblnales 

N avicula p1·otl"acta - - - sol 
N. pupula - - - sp 
N. scltoenfelclii - - - sol 
Pinnulaгia subbuгealis - - - sol 
Caloneis /1acillum vю·. lancettula - - -- sol 
П antzsc/iia amp/iioxys f. capitata - - sol sol 

:Итого -
1 

-
1 

1 
1 

(i 

Всего 1 5 9 17 
liПУ01'111'1'Л 

- - - + 
l' U0'/'07.0,c --· -- + + 

вероятно, пебоJrышш ЩJО/\у1tти~шость. Обш1рушепо G9 видовых 
и шrутриnидоuых та1tсонов, и;1 них rt отдсJrу Cyanopliyta 0·1•1rоснтел 
34 (50% от общего числа та~tсоноп), Chlorop/iyta - 2G (:J7<Yt1), Xan
tlioJJliyta - 2 (3%) и Baciltaгlop!iyla - 7 (10%). 

13 нустынпых растительных сообществах в напочвенных сн
нузиях доиинируют сипезеJiеные водоросюr - зто основной об
щий: призна~t сходства альгосипузий и альгоценозов Ирано-Ту
рансЕой и Центральноазиатской подобласти. Субдомипироnание 
зеленых - харакrерная черта аJrьгоценозоn ЦентраJIЫIОЙ Азии; 
n пустыпнх Средней Азии в альгосипузилх зеленые водоросли, 
J{aJ\ пршшJrо, пе достигают значительного обюrил. 'Ш:еJпозеJrепые 
nо11орос.11и в пустынях Гоби: почти отсутствую'!', диатомоnые 1tрайне 
маJ1оч11с.rrопш,1, опн единично встрочаютсн u местообитанинх, где 
неснопыю до.11ыпс сохраннетсн G.1ra t'ОIIриптныii nодный ре~юш, -
в руслах и на такыровицных почnах тяжеJюсугJrипистого мохапн

чес1-;ого состава. 

В альго1~спозах Г0Gиiic11oii щю1ншции ( 1tроме Джупrа рс1tой 
Гоби) 11.0~1инируют с1шсаоло1ш.о BO)\opocJrи сом. Oscillaloгiaceae, 
тогда t\ан: в D.льгоси:ну~~инх Иpa110-Typa11c1toi1 подоG.насти гос11од
ствующос положение зюшмюот представитеJIИ сом. Schizotr·icha
ceae. 
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Типом нентра:11.вuн:.н1<1н1;нх a.11.,ur:•.н<:•.•.>B R!!...1:F.t.·::<r. ::; ;.:.1 .. :::
тnвные а;1ьгоцено<Jы ;:11,стр~·~1н.1ь11ых rин<:оЕuсних ~и.ма.:• ._.aa:~

тaiic1юii Гоби, состоящие 11з о;що1>.1еточ11ых СIIнезе.1еных 1,Ciir·:·.xc":
cales) И 3еJrеных, оuразующпх llaJ~eты I\.lE.'TOh (C!1lc>rosaгcin(:.';.'!, 
с примесью одноююточных 3ешшых (Cliloгococcales). 

ЛJJЫ'ос:инузии и i\Jlbl'OJ(eI:IOЗЫ Джувгарс1<оii провшщ1111 яв
JIЯютсн нс1юходным звеном от цснтраJIЫiоазиатс1шх пустыш ... 1-< с ред-
11саа11ате1t11111, 1tое1ю.111.11у, 1~ O)(t111ii 1·.торо111.1, в 1111х H\!t'N'·т:iвm.:-11 

1шмшншс 1~JJН():_юJюных вoдopocJ1()ii нuрндна Uscillatuгiales, т111111 11-
ных дшl <1J1ы·о1(с1юаов 1:рсд11сu:татсюrх нуетыш. (l'оллсрGах п J({J" 

'l!Jbli; Ое111а~юва 1 Сдоuшшова, 1!17'1, 1!)77), е щ1угоii - 1шм11J1е1;с 
:юJю11ых .11с11 и 'I'~аты.х ВО)\о 1н1cJieii ( Cliloгosaгci11alcs н Сlшеtорlюга les), 
.хщнштс1н11.1х )(JIH GoJ1cc 1ш11·1·1111с11таJ1ьпых 11 от11оснтс.11ы10 GoJIOC 
XOJIOДIIЫX центJНIJIЫЮаз:иатсю1х нустьшь. 

АдЫ'Оl'рJтшрошш ~·J16eтe1.oii: J111ошш1~ш1 

Ойщие caeiJenrш 

'1 ' 

Сведения об аш,гофJюре Тибетс1<оii провинции очень с~>удны. 
И:шестпы .1ш1111, работы о диатомоных водорослях Тибета (Мереж-
1ювсю1й, HIOG; Ilustedt, 1922), оr.Т<1J1ьнью пубшшi\цип о водорос
лях свн:.~аны с 1ю1'ра1ш 111шми раiiонами Тибета. 'l'<ш, в Гимш1алх 
на ВЫ(~о·1·0 ~{)(J(J м быJLО обнаружено 12 в1що11 CJlll(JВ()JJc11ыx, расту
щнх на мощн.1х ю1м1шх 11.11и :ншфитно на другнх IJU)\opocJшx, 
ерсци них обна1Jужены шщы fIOJ(OB Spintlina, Oscillataгia, Lyngbya, 
Scyloncma 11 Nostoc (Vei1kal.en1шa11, :l!J58). Пресновонпым водорос
ш1м l'~1ма.11аев (lleнa.11) 11ос11нщю1а серин рабо·1· Хирано (Hi1·a110, 
НJЩ), HJ7'1), в J>оторых он приводит 35 видов сипе3еJ1епых водо
рое.11оi"1, в том •шсJю новый lllll\ ро1\а /lnabae11a, а н1юыс тш·о, н 
водо1юс.ни щ1угих отдсJюв. 113 ночвешrых 11ро6, в:ттых на горе 
Чо-Ою (Clю-Oyu; высота более 6000 м), были nыдеJrены п опре
де.непы 2 nида зеJ1епых одно1шеточных noдopocJreй порядr\а Clilo
rococcales: один Gыл описан юш новый род - Cbloгozeb1·a, с типо
вым видом Cli. nшltinucleatшn, а другоii 01\азаJiся новым видоы: -
Сосстпу:м gloeobot1·ydifonnis (Heisigl, 19li9). Здесь ·1·аюне UЫJIII 
представлены нитчатые ветвящиесн nодоросли отдеJrа шеJrтозеле

ных, относящиеся н: роду Jleteгococcus сем. Пetemcloniaceae 
(Pitscl1111ю111, НЮЗ). 

HocI\OJ.LЫ\Y высоюнJ ш11·0 р1,о J 1 ами ра с.11ут11т, но 011 роделuш1ю 
13. :М. Синицына (1959), подоG.иеы Тибетского нагорья, мы nосноль
зоваJ1ись описаниями шrьгоцснозов Восточного Па:ш1ра Г. А. Бa
эonoii (HJG!J, 1!)7'1, НJ7З, 1!17S, 1!178), чтобы пмстr. пс!\оторое нрr;\
етi\11.нснис об ш1ы·о1(О1Lоаах '.1.'11fiстен0Гt в1.1еоногор11оii 11роuшщ11и. 

11амир, относящиiiсп н т1111у 1\оп·1·шюптаJ1ы1ых высuногорий, 
яnдлется соверо-3юшдным форпостоы Цептралыюii Азшr. :Jто ги
га11тс1{аН чатпа, ОI<руженпая горными хребтами, с вершинами, 

lfjl) 
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дос.тигающ1нш 7000 ы. Внутри чаши раснощ~.гаютсн широrше до
JШПЫ, рш.щеJ1еш1ые менее высоrшми горными хребтами широтного 
нростирашш. Дuища <)тих долин подuяты па uысоту 3500-4200 м. 

Н.оuтинентальность юrимата u высоrtого рных пустынях Tи
Geтcrtoii нроuинции µ,остигаст наиболее нош1ого uыраженюr. 
Н.ра~iшш сухость воздухu. и ночи, а та~tше недостu.то1t те1ша -
основные особсшюсти юrимата. Среднегодовая температура воз
духа на 13остоqпом Памире нище 0°, она 1\оJrеблется от -1.О 
до -2.8° (абсолютный минимум -50°). В январе средпнн темпе
ратура воздуха -18°, в июJrе 20-22° (на поверхности почuы до 
52°), средпя:я: тешrература за вогет:щионпый период 8.5°, u те•ю
нио года отмо 110110 всего 10-30 дпей без :щмо1юз1юн. L'о1~01щн 
aм11Jlll'l'Yl\tt ·1·ем1юратур1.1 1111•шы 1\01;·1·и1·ает НЮ'', а сре1~11нн (~уто•1ш111 
не менее 25-:JU". :Jто оGънснаетса uыcoiюii нш~0Jtн1\1ieii н1шм 11 
сндыrым иалу•шпнем 110•1ыо. Интс11енnrrоет1, солнечно ii ра;\ннцн н 
составюrет 90 % веш1•1ины солнечной нос'1·оюшоii. l\oJIИ'lCй'JJo 
оеа;\1tов аа го;~, по дшш1.1м ;-ia 10 лот, 1нtвп11етсп 102.6 мм (ма~tси
мум 111fJ,J\, мн11и.мум !10.:J). Оеа;\11н 111.11ia1\aioт ни. 1 1·1·ож111.1мн 11ор
цш1ми (по 2-3 мм u месяц), •щщu в ви;~о спе~·а. UтноентеJrынш 
шrажность воздуха ш1 Памире мала, наGшодu.ются се рсз1tие 
I{ОJrебапиа; отмечается таюке пониженное содержание п воздухе 
углекислоты и юrслорода (Бешшсюrй и др" 1962). 

Физико-географичесrше условин определшот общий харюtтер 
растнтелыrого поr\рова и почвообразовательного процесса. По•шо
обрааопаннс нроиеходит здосr.. в условипх: ~tрайной сухости, пе
доетатш1 ТОШiа и рiЗЗI\ОГО I\OJIOUitШlfl тсм1юратур. По•шы ВЫСОIЮГО
рий пустынной провинции ТиGета отпееспы 1{ горным нустшшым 
г1шсоносным или м:алогипсоносным (Герасимов, 195G; Н.утемин
с1шii, Леонтьева, 1966; Ливероnсrшй, 1974). Почвы ш1 обширных 
оu.11омо•1пых 1t01rycax в1,1поса мо1ю10 расематривu.тr. 1ш1t соро
буры(), uесыш Go;\ш.ro l'умусо~'1 <.;rш.11отныс 1ю 1ш1.1 с со1\ов1.rм :1aeo.11u
шro~1, блнзюrе к сероземам нустыпr.. (WalLcl', 19GS). ФиаИ'юс1шо и 
x.ишr<rec.rtoe uыветриванио приводи:т rt па~\ошrению логкоподвиж
пых: ионов и образованию содового засоления (НСО3); еодер:жание 
гу~1уса шrа1шо, не более 1 % (в поясе альпийских подушеqнюшн 
содсржаш-rе гумуеа повыrпаетея до 3%). Почвы тшмепиетые, 
pTI 8.5-\).0. Вшшшоетr, их u uсгет;щиопш.тi"l нсри:од м;i.Jia - 1.5-
11.0%. Bшtж11uL':1·r, во:11~уха н1щ 11оворх:11ост1"ю но 1ш1.r в 1!0.1ще111, 
еоетавшrот всего 5 % (Спсшrншова, 1!)G2). IIоми:~{О н1м~о1t01•ор)1ых. 
нустышr1.п ПО 1Ш, 3)\ССЬ lI[JOДCTltl\.JIOlir.I Таl\Ы\JОВНДШ.Ю llO'ШJ.l, Tll
ШI'IНLIO ;J;JШ бес,сточных аридных областей. Хараrtтсрпо разuнтне 
ceзoшrolr и вe•rпoii: мерз][оты; мералотпый грунт, гоJrые с1аш1.r и 
оu1ш1рш.те оеr.шп :щшн1ают па Во(',Т()Ч!{()М Памнро :ша•rнтелыrую 
площадr,. 

Рас:гителыrость Памирской нодпровинцнн, uходнщоi-i: в Тибот
с1\ую провинцию, на высогах 3500-4100 м характеризуется <.;О
обществашr высо1\оrорных: пустынь, образованными 1\.еерофилт,
ныш1, шпкорослышr (не выше '10-15 см) 11шоголетннми лолу1\у-

!JЛ 
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с·1·щ1ш1 1шаын с 11u11рытнuм 4-15 ~u- llустыш1ыu cuuGщtJcтвн :т1ш
мают дно дош11н, 1ютJюnины озер IJ мешгорных нространстuах, 

нредгорыr и пишние части горных хребтов :иJIИ низ1ю1'орьн, выше 
1юторых, начиная с нысотной отметю1 '1.200 м, рас110Jюжена расiш~ 
теJ1ьпость альпийс1юго и пинального поясов (Станюкович, 1948, 
1949, 1955, 1973). От состава флоры Чантанс1юii подпров1шцш1, 
расположенной н центраJ1ьной част.и Тибетской провинции, флора 
Памирс1,ой подпровинции отJr:ичаетсл значительным участием 
в растительном по:нроnе, помимо сообществ терескена Ceгatoides 
papposa (=Eиrotia ceгatoides), господствующих в Памиро-Тибет
сних пустьшлх, сообществ из Aгtemisia rliodantlia. Интересно отме
тип" одна~ю, что ШНIJIИЗ доминирующих видов Памирсн:ой под-
11 ровиш\и:и 1101\'l'IIO(JШl\HCT з1шчн·1'('.11ыю GoJ1t.111y10 евл:н. се с 1 ~е11-
трн.11ы1оii Л:11icii, •11щ ('. l locтo 1 1111.1 ~1 ( ;рl')\11:11щ 110~10р 1.р~1. : lто 11ш10 · 
жt>111ю ri1.1.110 111.1с.на:1а110 ещl~ 11. Ф. J'он•1аро111.1~1 ( 1 \);\/) 11 11o:m;u ILO·· 

0)\11011 р аТНО l lO)\'l'BOpЖJ\11.11 О<'-1• )\ [! Yl'I Шll lH'C"1\ О)\ОВ НТlЩ Юl l l ( аа.11 OJ lt'.I\\\ii, 
'1 !J5U; Ст1111ю11овн11, '1052, '1 !!73; l'рубов, 1 ~)5;1, 1 \.IO:J;' l\lypзaeв, HJG2). 

Альгисииузии тереС1;е11ивых и полытmых сиийществ 
Восточтюго Па.11tира 

Наиболее распространена в Памирской подпровинцпи формация 
тероскена - Ceгatoides papposa. В сообществах терескена содо
мипантами лвляютсн Artemisia гhodantha, Stipa glareosa, Acan
tholim.on diapcnsioides и др. Эти сообщества характеризуются 
бедным В:ИJ\ОВЫМ COCTЮIOlll - 2-12 BJIДOB сосудистых растеипii, 
пи:шим нрое1;пшным нонрытием - 3-25 % и низкой надземной 
фитомассой - 0.6-0. 7 ц/га. Полынные сообщества :из Aгteтnisia 
rhodantha таюне широко распространены в этой: поднровинции 
(рис. 31, 32). Они бoJroc )НJ.зпообразпы по сост::шу (в нсl\оторых 
ф11'1'оценоаах ветрочаетсн от G до 20 видов) и имеют Gо;1ы1юс нрое~>
тивпое нонрытие по сравнению с терсс1,еновымп сообществами: 

(7-50%). Содоминанты поJ1ьши - Ceratoides papposa, Stipa orien
talis, S. glareosa, А cantholimon diapensioides, II опlеит turkestani
cum и др. Высо:ногорные подушечниковые сообщества харантерны 
для альпийсного пояса. Однако в гетерогенных по видовому со
ставу подушечшшах разJ1ичаютсл 3 тина: аJrышйсr1:ио 11оду111еч-
11ю1и с дом1шн11·1·0.м SiЬlюlclia tetгaтulm, 11ус·1·1.шпые - с Лcantlю
limon cliapensioillc.<1 и :-1уl\рноф11тшн1устыппыс - с .!ljauia til1('/ica. 
(За.нспеюrii, J!1!IO; Стю1ю1<01111ч, 1!17:1). 

В нустынных торссноповых и 11олы1шых сообществах нн поверх
ности почвы хорошо выражены нльгосннузпп. Благодаря ынссо
вому р<13ВПТПЮ 110/\0JJOC.HOii образуются 11.Jlr!IIOT' ('()(''l'OJllf\TH' нрrпыу
ЩССТllОШIО на сино:юJ1спых. IJ аJJЫ'ос1111уаиях :1т11х сообщсетв обпа
рушопо сшюаеленых вoдopocJ1eii 85 ющов, зоJ1сных - 23, желтозе
лепых - 13 и диато:мовых - 3, всего 124 вида, разноnндностн 
п формы. 
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Ccratoicles pappusa ~ш '. 1r В Ста11ю1ю1111•ш. 
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llo нсс.11С)\О1Нш11нм 1'. Л. 1_;a:ioвoii (l\J/;), l\J78), в в1,1е01ш1·орных 

но•шах Носто'IНого 1.lамира, uю11<J1r:ш, ноынмо высо1ю1·uрпых нус

т1.ш IIl>IX сообн\ОС\'l'В и '1'1ШЫJ!UВН)\11ЫХ 110•111 (75 BJl)\Oll)' нycт1.11шo
{~'l'()lllll.Ш еоо(')щое'J'Ва ('122 ВIТJ\а) н 11р1ш11-1·111111ш' сообщt't"t'ва на рух
JJшtшш х но•шах нивш1 ыю1·u нонса (57 111щов), 0GнapyJ1;011u Jl:IO uн
дон и форм JIU)\O{JOGJIOii. в l10 1 11Н\Х lJЫСШЮl'ОРНЫХ нустынных 1:0-
общсстн найдено 124 вида водоросдей, или 67 % от общего чпсла 
видов 1юдopocJieii, выншrенuых во всех трех выGотных нонсах 

(суба.11ышi-iсиом, или нустынноы, - 3500-4100 ы, а.11ьниiiс1юм 
нонес 1ч1иофитпых 11одушочпи11:ов, н.нп нустышrо-етенном, -
4100-4700 м и IIИIН\Jtf>!Ioм нолее - 11800-5500 м) l3осточпого 
Памира. 

В 11ееJ1одовашrых тсрсеttсtювых 11 110.ныrшых еообщсетвах /\О~IJI
ш11ю1щ.1111 нро11мущсствсш10 с11шчюJ1сныс 110;1орос.1111 (тaGJ1. ltO). 
I-laиGoJIOC м1101·0•1ИеJrеJшы бьши щюдст<1.вптеJ111 рода Plionnidium -
32 шща. В альгосинузиях пустынных сообществ терескена серого 
и 1 rщ1 ш.1и poзo1101~1ie·1·1ю110ii домпннровашr J}[icгocoleus 1:aginatus 
[. 1Jaginatus, М. vaginatus /'. polyt/u"icltoirles (·1·1нrхом1.1 :! . .'i- li мrш 11ш
рипы), Plionnidium suЬfuscum (трихомы 8-11.5 J\ШМ ширипы), 
Schizothrix lardacea (тр.ихомы 1.5-2 мнм ширины) и нз зеленых 
водорослей - Chl01·ococcum humicola, Actinocliloгis spliaeгica и др. 

Выше широких долинообразных понижений по сю101~ам в вы
·сокогорных пустынных сообществах терес1tена обИJrьно представ
лена по.лыю, розовоцвет1юnан. В ~юлышю-тересr<еповом сооб
ществе (Ceratoides papposa-1-Arteшisia r\ю(laнtlш ass.) аJ1ьгосину
:нш бщюс раа1юобршнш но шщо1юму составу, чс11-1 n тсрсе.1\Сrювом. 
~~1~01·.1, в всссш1с-.11етниii нериод 111мш.11епы !i2 11111~11, uс.сныо BJJД()noii 
·состав со1tращается до 14 видов. 

На высоте 3900 м северные склоны заняты акаптолимоново-
110J1ыш1ым или OCTj)OJIOJ\O'lШШ0\10-ПOJIЫIIllЫM сообществом (Arte
шisia 1·l10<l::ш tl1n +Stipa or·icнtnlis - Лe1111tlшlimo11 cliapeпsioicles 
ass.), n аJ1ы·оеипузни 1юторо1·0 в вссенпс-.пстппii верно/~ разви
ВаJIОСЬ 32 вида водоросJiсй; осенью здесь обнаружено всего 7 ви
дов синезеленых водорослей и 5 видов веJiеных. Доминируют сипе
зеденые водоросли, характерна примесь зеленых и желтозелепых, 

развитие которых достигает весной уровня субдомипаптов. Во всех 
•сообществах в течение вегетационного периода наблюдалось налп
'ЧИС диатомовой водоросJIИ Н antzscliia ampliioxys. 

АнаJ1из доминантных видов водорослей по1<азывает, что в раз
реженных сообщестnах Ce1·atoides papposa преобладают предста-
1mтс,1111 еем. Oscillatoгiaceae - шщы рода Pltonnidiшn, п сем. Scl1i
zotгicliaceae - 2 вида рода Scliizotliгix с меJшшш юrепшмп п Mi
,cmcnleus vaginatus. 

В еообrцествах нз Л гtemisia 1·lmr!a11tlui с у•mстнс~r Л ca11tl1oli тпп 
,diapcnsloides, u та101>е в соuбщсGтвс нв Ceгatoidcs papposa, рuс110-
J1о;нешшх у nсрхпсй грапицы суболышiiс1юго полеа, состав до
минантных видов сохраняется, т. е. представлены виды родов 

Phomiidium, Scliizotliгix (с более н.рупныып юrешпмп) и Лftcro-
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Состав дш111ширу10щих 11 субдоми1111ру10щих видов водорослей 
в альгосипузинх высо1tогор11ых 11устыш1ых сообществ Памирс1tоii 
под111юшшцш1 Т11бетс1юй щю11111щ1111 (1ю: Базовu, 1978) 

В11д 

СУЛNОРПУТЛ 

N osloc punclijonnc f. po
puloruш 

Oscillatoria terebriformis 
f. caucasica 

Pliormidium favosum . 
Pli. jadinianum 
Pk. subfuscum 
S chizothrix arenar·ia . 
<;;P,tzotlи'ix co1·iacea 

-::, cli. lardacca . . 
Scli. lcnonnandiana . 
Ilydl'ocolcus tcrl'estr·is 
lvf icrocoleus chtlionoplastes 
М vaginatus f. vaginatus 
М. vaginatus f, polytliri-

clioides 
Plectonema eclaphicurn 

CIILOROPHYTA 

Chlorococcurn liumicola 
А ctinochloris sphaerica 
D ictyococcus irгegularis 
R acliospliaera dissecta 

ХЛN'ГПОРПУТЛ 

Р leuгocltloris тпаgпа 

Н1шш1111 
ч:~стr} 11он

с:1, :юоо-
зsоо м, 
ОС3ДIШ 

70 мм 

Всрхшш Ч3С'IЪ 11011са, 3900-4200 м, OC;)JЩll 
200 мм 

Arteшisia rl10dan-
. tha-Stipa glare- А. rl10dantha-;-

Cerato1des osa+ Hordoum Н. turkesta~1-
papposa turkcstanic11m - ctim--;A. dia
ass.' по- Ac<Jвtlюl i 111011 pc11s1011Jes ass., 

иrы•r1:,о ДО ((iapcн9joit1CS Ш~!-;., llr~C[JMTIIC 12-: 
10 /о (1.J ~]И- lIOIC))Ы'l'He JRO/o. 1 t / 0 еен"орнын 

ноn) юшныii сщ1011 сщюн (11. Dlt-
(54 1.111Д3) доп) 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ + 

+ + 

Ceratoides 
papposa - Hor· 
dешп tш·kcsta-
11icн111 n~~., 

IIOH'Pl.J'l'llO ~~1/11, 
]1'1'11[>:111 'l'Lll'J>:I· 
са (li:I 111111а) 

+ + + 
+ 
+ 
+ 

+ 

* В с1шбнах у1шщ:шо чпслu видов водорослей в сообществе. 

coleus (с бoJrec 1\рупными клет1шми - до 6 MI\M), однаио 1ююшя
ются новые доминанты из родов Nostoc и Oscillatoria, отсутствую
щие u ш1ы'ос1шуuинх торссноноnых сообщсстn на днищах доJ1и11, 
где зш1читслы10 меньше годоnан сумма осадI\ОВ. !\роме назnап
ных доыинирующих видов, в альгосинузиях сообщества тересн.ена 
с ячмепеы (II огdеит tiiгkestanicum) обнаружены Tolypothrix lim-
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bata, Oscillatol'ia geminata и Р/юппidiшп laminosum. :Jтu сGшшшст 
:их с аJiьrосипуаиям:и нустынно-стенных сообществ. Что касается 
одн01шеточных аеленых и желтоаеJiеных, то их субдоминантная 
poJiь прояп;шется не очсш, четко. Можно J1ишь подчеркпут1,, что 
все аеJiепые отпоснтсн н норнд1(у Cliloгococcales (таGл. 40). 

С11оцифичес1(ими u аJ1ы·осш1узилх сообществ высощн·орных 
пус·rьшr, явJiшотся виды, ноторые не встречаютсн в ш1ы·осинузиях 

и ш1ьгоценозах в высо1<0горных примитивных рухляковых поч

вах п.и11аJ1ьного нолса и в поясе криофитных подушечюшов, рас
полагающихся выше 4200 м. Это следующие виды. 

Synechocystis salina 
Oscillafoгia nif.ida 
(). /101·11111/rt 
О. geminafa 
О. guttulala 
Phoгmidium bohneгi 
Ph. Ь01·уатип 
Pli. l11cid111n 

Plectonema tauricum 
Р. 11otat11111 
l'. 11oslocon1111 
Р. 1-/1с11а.тип 
Scblzocblamydella delicalula 
Ankist1·odesmus Ьraunii 
Clilo1·idel la sim.plex 
Cl1lomclosla 1·a11l1irli<>i<ft•.< 

11рн со1шста11.11сн1111 состава ('.11t'1\1нJ111•юс1шх 111що11 а.111.1·осш1у
:н1И пустынных сооGщостn со снш:1\оы домшшрующпх н суGдоми
пирующих шщов (табл. 40) впднu, что 1ш один внд пз состава 
посJ~едних пе JШJшется специфичссI(ПМ. Попутно интересно отме
титъ, что Scytoneтna liofтnannii не раз~ншаотсн n пустышrои понсо, 
она встречена тольно n пустынно-степных сообществах Памира, 
тан же I{aJ( Scytonema ocellatшn широ1ю Н[IО)\етавJ1еп<:1 н нолу
пус·1·ш111ых COOUll\Ocтнax r~азахст<11111. 

Альгоцепозы высоr.огорпых таr.ыровидпых почв 
В остпочтюго П а.цира 

АJrьгоценозы такыровидных uoчn Восточного Памира шrеют ыпого 
общих черт с составом водорослей такыроn равншr Средней Азпп. 
Основным отличием нвляется поJшдомпнаптпость а.11ьгоцепозов 
J3осто 11по1·0 Памира п приеутстнне в ппх видов родов Nostoc 
11 1.I паlюепа. 13 сообществах но до poc.1юii, форыпрую11 \IIXC.н нn та
ЛТ.JIЮВИJ\11Т·lХ 1rо•пн1х, Gr.тJro 0G11нружо110 75 вндов н фор~1, 11:i 1111х 
18 O'l'llO('.llTCH 1( CН!I030.JIClll.1~1, j!) - J\ :10.J[()Jl/,J~I, (i - 1' ;liOJl'l'O~IOJIO
llr.IM 11 () - J{ l\Ш\TOM01\r.IM. Дом111111руют (',\JllP:IO.'ll~IJJ,[(1 110\НЩl>а 
Noslucales ( рuд N osloc) и 1ю рнд1щ Oscillaloгiales (роды М icгucoleus, 
Plionni(lium). В чнсJю суG11оы1111а11то11 входнт 01111ошюто•111ыР :ю
.1ю111.10 тщорое.нн -- Cl1.loгclla 1.'11/gaгis, 1Jictyomcc11s iггcg111aгis, 
а таюне же;rтозеJюные - Ple11гocblo1·is тпаg11а п Bot1·ycliopsis 
al'blza. ·1 

llJIOlllOL на 'l'НJ(ЫрШIИ}\llЫХ !IO'lll<IX оriрааованы ClllIO:IO.Jl{)IJJ.1~111 
подорос.111шп - Лficгocoleus vaginal11s, Л.1. cbl/1011oplastes. l'liom1i
dium uncinatum, Pli. foveolanыn, Pli. valde1·iae, Pli. col"iuтn п Plecto
nema edaphicum. 

j /,j 



.-\;JЬГ(•ЦСJ;о;зы uодее .МОдОДЫХ ТаН.ЫрОВИДIIЫХ l!O'lU ХЩНШТери
зуюТСН богаты~~ видовым составом (обпарущепо 67 видоn, из них 
42 - синезеленые), в них доминируют ЛпаЬаепа variabllis f. te
nuis, 111 iaocoleus vaginatus, Р lectonema edaphicum, Chlorella vulga
ris, Dictyococcus i1Тegularis, Pleurochloris таgпа. 

АJIЫ'Осинузии более зрелых та~•ыронидпых почв, зарастаю
щих выешими растениями, пес1юлыю беднее сипезеJtс11ы1ш1 водо
росJIШLИ (из 55 видов 30 относятся и синезелепым), число видо11 
:из других отдеJюn остается таиим :ше, l\aI{ на такыровидных поч

вах~ )lИШенпых: ~аститедьности. Доминируют Mic:ocoleus c/itliono
plasfes, Phonmdium foveolarum, Chlorella vulgaris, Clilorococcuтn 
liшnicola. Одна~ю основной плешюобразователь - Microcoleus va
ginatus - отсутствует. ЧисJiо 11:И)(О11 еинезсJюных нодОJЮСJIСЙ: со
IЧJ1:НЦаетсл за счет отсутствующих здесь видов родов Glococapsa, 
АпаЬаепа, Oscillatoria, Schizotlirix и некоторых видов рода Plionni
dium. Это объясняется прежде всего 11з111епепием водного режима 
па зарастающих та1\ыровидпых почIJаХ, тю\ .на.и ммюсом1п1у1'Ые 

сообщест1~а сносоGпы 11J1ип·1ъ знесr. на :шоJюги•н1сl\иИ режим. 
Лльгоцснозы примитивных таны1ю11и;~11ых но•ш можно рассматри
вать 1шк пионерные гл()бщества субuJ1ьпийсно1'0 понса llосточ
ного Памира. 

Особеппости альгосипузий Тибетсr.ой проаипции 

И:.~учонио ночнош1ых водоросJюй: 1Jосто'ню1·0 ·Jlамира, 111юнuнош10с· 
1IO l!CJYl'ИШtJibl!OMY профиJIЮ от нустышюго, ИJ!И субадьниiiсl\Оl'О 
(3500-4200 м), до rипер1{риофильпой раститеJiьпости ниIJаJ1ыюго· 
пояса (4800-5500 м), позволило выявить 186 таксопоn водорослей 
(Базоnа, 1973, 1975). В высо1югорных пустьшпых сообществах 
Gьшо обпарущено 138 видов 1"' форм IJoдopocJ1eй, из 11 их JJ те рошш
ноnых и nолышrых сообщестпах вьшш1е~rо 124 видовых и внутри
nидовых ТаI{СОна, на такыровидпых почвах - 75 таксонов, причем 
61 та~{СОН отмечен RaI{ на такырах, так и в поJiьшпых и тересr\епо
nых сообществах (см. Систематичес1шй список почвенных во
дорослей ... , с. 201). 

Пользуясь формулой Л. И. Малышева (1972а) 

gX 100 
/(спеп= ' 

п 

где g - число видов, специфичных ДJIЯ ю1ждого сооGщестnа,. 
п - общее чис.110 видоп, мошпо нuйти I\О:.нJ1фициент спецнфи•r
пости; для таныров /( 011011 =10, а для полышrиr1:ов и терссr1:с1111и

пов J(C!IOI\ =46. 
Т::ши~r образом, можно поJ~агатL, что флора водорослей расти

тельных сообществ ПОJIЬШИ и тересиена высоr\Огорпых пустынь. 
более специфична, чем флора водоросJiей на такыровидных почвах. 
Одна пs особенностей флоры - развитие в аJiьгосинузиях высоко-
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l'O VIJЫX llYt.:.TЫIJЪ lllllOГOЧ\lC.TIOJlllblX llllДOIJ OДllOl\JICTO'IIL!.!X CllllCЗC:IC

llblX 11одо JIOCJieй по 1шд1ш Cliroococcales ( осоGошю прсдста11птсJ1РЙ 
родов Synecliocystis и Synecliococcus), при доминировании нитчатых 
сипезеленых поряд1<а Oscillatoriales, сем. Scliizot1·iclwceae (преш1у
щестnенпо мелко1шеточпые виды). В сообществах с участпем 
Л cantlюlimon diapensioides, заппмающпх ппэногорьп, JJ состав 
номишштои ш1ы·щ;ннуаиii, ном 1ню шщов роноu ЛJ icгocoleus 11 S cliizo
t/u·ix, входит род Nostoc, развитие J1:идоu ноторого прпурочиваетсн 
11 поздпш1сссш1им сро1ш11r. ЭдшJншаторпос значеппе 11пды рода· 
JVostoc сохрапнют но ~юнца 11егстацин JIИШЬ в поясе алы1ийс1шх 
подушсчпи1юn, в пояс.с пустынных сообществ пх акrпnпан веге
тации эа~<апчиnается э1шчите11ыю раньше. Степень участил в аль-
1·осипузинх 11ыс01юго1нтых пустыппr,Jх сообп\ес·,тв зеленых п же.тпо
:юJю111.1х 11oдopocJ1cii нозраетает с. 111.н·.отоii. 

ЛнаJЮI'ичпо uро1111J11ютсн :па зшю110111ерпость 11 ш1ы·огрунни
ровках расппсJrьных сообществ рашшнпых террпторнй. Роль. 
зеJrеных и :шелтозеJiеных noдopocJieй при продnищении 11 направле
нии от пустынь 11: cc1iepy HJIH от аридного ноне.а I< гуJ11пд11ому ноз
раст:ют, 11 в алы·щ-.1111уаш1х тасш11ых рас:ппо.т1ы1ыs сооfi111ес.тв 
они домиш1руют (JНтнна, J!J~U; Jlонн•шова-Нн:шова, !UliU; Лшш
сахина, 1971; l{у1<сп, 1974, п др.). Oюrai<o в нысоюrх шпротах -
11 ПOJIJI рлых apl{'l'Jl'IOCHIJX 11 :штар1п·11 1 1l'С.1{11 х нустыпнх - J\О)\УЩУЮ 

JIOJLJ. 11110111. 11р1юG1ютают с1111сас.неш.ю (L\ов11ч~:она-Jlванова, 1Uli~1;. 
С:1111с1·011 с. а., 1U7U). 

l.l zюDyю11.1u11U1C//I./, IL СС.10/11/.(1.)1. i)ш111.мш.-а (IЛl>i~OC/l.fl.!J.111ii 
Щ/ClllblltllblX CVOЙllfi!CllllJ 1J OCIJlO'lllOc'I) 11 ll.Щtpa 

Динамика разю1тю1 почвенных нодоросле.ii Восточного Памира· 
изучаш~сь 1J точение 3 J1ет (19G8-1970 гг.) в районе.l\1уз1юльrкоrо 'i 

хребта (Ба:юн:~, Н173, 1!)7~). l l:iG.1110)\ClllIO CCЗOJllll>JX 11:1MC1\CIIJiii 

1\0 tVJIO JHlt~'l'ИЧ()l:J(OM еоставо и 11 ЧHCJICll llOCTll l(JJOTOJ( 110)\0 JIOCJJeii 

проnодшюсь путем прямого .11шнрос.нопиронашш сnсжевзнтой 
почвы, I<оторое ДОIIОШIЯЛОСЬ нуJrьтураJIЫIЫМИ мстодами И(jСЛ8-

дования. ·Установлено, что флористичесное раз1100Gр<13ие тесно Сl!Я
запо с 1юличеством осадков, а аJ{ТШшан вегетnция водорослей 
приурочена I( весенне-летнему пер поду, когда выпадает основная 

чuс·1ъ годовых осаднов (до 70 % ) . О днюю nысоноl'О рные пустынные 
почвы имеют HH3I(YIO ВJ!НЖl!ОСТЬ: JJ(JCHOi'r ll (jJIOO 0-5 ем опн ~!ОЖСТ 
бытJ, 17-20%, Jiетом - О.'12-1~.0%. 

В ноне.о нr.rt·o r\01·01н11.1 s 11,\'С.ТЫ 1rr. 1\o.111!'.tl'C.'1·вp11111.1 ii учt'Т l!Pl\OJ]()L'
.iюii HJIOHOI\ шн·п н те \10(',}\0llOJ\O~t, fl(),IJl,l.l!НO-'l'O[H'\: .. l\('llO l\OJ\l' aIO\llTO

JШ~IO llOBO-J IOJIJ.l l l J l OЛI н зшшо110-то1юс1\011ово111 сооu111щ·т11ах. 1: ра:1-
рещс1111ых cooG11~ceт11as тереt'.Нtн1а (Ceeal.oitll'~ рнрро~а :1ss.) 11 на 
'J'ЮIЫрОВИДILЫХ почвах' ЗШIJНIШОЩl!Х 1\110 ДOШill и оаорных HOT.710-

l\ИII с высот11оii отыст1\оii нс выше :3800 и 1, с 11онр1.1т11Р;1 Э-5 1);1, 

1 Наиболее 11изю1с отмстю~ в нолсе пустынных сообществ. 

12 Л. Н. llоппчнова·Ивапова liT 



~ • .л,гo.:u~ryJilil н а:rы·оценозы Gci~11ы u u11доuол1 опюшсшн1 (lU-
12 шrдоn), по хар;шторuзуются массоuым разnитие!\-1 noдopocдcii. 
Весной в 1 1' почвы n терескепоnых сообществах пасчитыnаJюсь 
-1.5-0.8 млн. 1шето1< водорослей, к осени 1<0личестnо снишаJюсъ 
л;о 70-350 тыс. 1шето1с 

Выше, на высотах 3800-З!JOU м, решим шrажпос:пr 1юс1юлыю 
G.шгонринтпее (rюли•юстJJо осад~юn до 200 MAr), а раститслыrыii 
пощюв представлен полыпио-терес1<еповыми (Cei·atoirles papposa+ 
AcLcmisia rl1od:шtha ass.) и а~шптолимоноnо-полынными (Arteшisia 
I'11odaпLlia - SLipa urieнtalis - Лсанtlюliшон diapeнsioides ass.) 
-сообщестnами. Видоnой состаn альгосинузиii нuлыниu-терес1t0-
повых nысоr\огорпых пустынных сообщестn бодее рашюобразен. 
13 восешшi[ порио11 в мае отмечалосr, развитие 42-16 nидов водо
рослей, ОСШlЫО 'lИCJlO l.IИ)J,Ull ClIИJШlOTC.11 до 10-17. LJиcJiu lШOTOl( 
в восошrнii нориод состаnляет 600 тыс. 1ш/г почuы, Jiстом unu 
сохраняется: почти на том же уроuпе, а осенью падает до 133 1·ыс. 
~ш/г. Состав альгосинузиii в акантолиr.юново-полынном сообществе 
мопсе ра:тооGра:юп. 13ccпuii: 11ст1ю•юпо 32 1~ида nо7~оросдей, 
OCUJIЫO - :t2 IJИ.}\UB. l~uc11uii: 1IНCJIOllllUC'IЪ 11uдupocлoii: :l/\OCI· JlbllLIO, 

•JOM ll JIOJIЫПIIO-TCpCCl\eнonoм сооGщос·шс - ДО 1 МШI. ю1/г, Jie
TO~l - 500 тыс. и осеныо 38 тыс. ю1/г почвы. 

На верхпоii границе пустынного нояса (nысота 4100-4200 м) 
в :.тат;опо-торос1\оповом сообществе (Ceratoirles papposa - Ноr
сkшп L ul'kosl;;шicшп ass.) Шl су11сс•1а11ых, каменисто-мсшюземи

ст1,rх tю•шах ра:звитпо BO/(O[>OC.JIOii ILIVlOeT ту жо тсщ~еlll(ИЮ вессшю
.петного м;шсимума (шопь-11юJ11>) 11 сощ>шцu.стсн 1\ осени; с 01<
тябрн по май но•r1ш 11011:рыта снс1·uм. 1Jcc11oii (в мае) :mccr. отмс•юrю 
0.8-'1..5 МШI. юr/г ночnы, а llH южпых СIШОШlХ - )(О 2.2 МJШ., 
.7HJTOM (в июле) - 1-1.8 млн. и uссныо - 0.2 млн. н.11/г но•шы. 
Осноппыми ст1юитеJшми 1\JIЫ'Ос11нуаии u а1щнтолимu1юuо-1ю.11ын
ном сообщсетно выступают в'н111.1 /ЮJ\оп Nostoc и Scblzolliгi:r. В от
носитсJIЫIО сухие l'ОДЫ (1970 г.) 1IНСJ1е1шос1ъ вoдopocJ1eii n но•нщх 
составшrет не более 0.6 млн. rш/г ночвы n вееенпо-Jrетниi1: период 
п 0.1 млн. 1ш/г ночnы осенью (табл. 41). 

В oc1-rony расчетов был положен объемно-расчетный метод. 
Определив число 1шето1< водорослей, рассчитыnали их био
'.\Iассу (табл. 42). Было установлено, что высшие растения по-
1\рыпают пе более 20% площади, а на остальной территории 
па поверхности почuы водоросли раяnиваютсн относительно рап

ноиерно. В среднем в мае-июле в почвах пустынных nысо1ю

горных сообществ био.насса водорослей составляла 0.021-0.140 мг/ г 
воздушно-сухой почвы n слое 0-2 см. Биомасса в ра:ши:чпых 
пустынных сообществах в весенний и J1етний периоды 1\олебаласr. 
от 5. 9 до 5:1. \) 1\г/га, а n осонпий период - 01' О. 7 но 8. 7 r\г/га, 
щнр10:11 она былi:\ вдвое Gолr.ше у норхпе~i граю,щ1.1 11устr.шпо1'0 
пояса. В щмii11с р<.1.зрешепных 11ус·1·ыш1ых сооGщоствах (шшры
тне :-:\-5 % ) 1<0J1ичестnо фитомассы было 4() 1tг/га. CJIOJ~ycт нu1~
r:reprшy1ъ, что основными продуцепт:tии оргаю1чсс1юго вещества 
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Та б JI 1111 а /j 1 

Сезонные 11:1111с11е111111 •111(~J1сшюст11 1шето~t (тыс. 1ш/1· 1юздуш11u·с)·1шii 
но•шы) в сообщест11ах 11ысо1сuгор11ых 11усты111. Восто•11101·0 Н11111щ1а 11 1!Ю8 
(б0J1ее 11лшюш111) 11 1970 (более сухо~•) годах (110: Базова, 1973, 1978) 

Весна (май) Лето (пюш>) Осень ( сентлбр1.) 
:,; 

"' 
:,; 

" 
:,: 

"' о о о ... 
"' 

р, ... "' 
А ... 

~u 
р, 

"' ,.._о "°U Q) ... ~ "'0 "' "'"-' 
Соо6щсст1ю t: оо- ~о &! С)о ><о г: CJO ... о 

:,; о о "' :,; о "' 
о 

II1 - А~-
о 

о: - о...: 
о ~~ 

<>...: 
iE~ "'"' :Е ~ "'"' "'"' r: to " г: 

~~ '1 IO" 

~ О!:>' ~g ~ <'j:>° ~ о!:>' :; g t:o г: о г: о 

"' "'"' ><1:: ;: "'"' ~t: :;: "'"' ~= 
- ··-·· .. --·- - . - - ·--

1!J()8 \'. 

C111·a\.oi(fos papposa 1 Л 1·- 2()'i:\ 1 ~ ·11 ·>·• '11:-;т> / /1 .(i 1 '><) ')1 \ti2 1 1.1 
1 

2:1.:.! 
'·· ......... ( 1 ..., 

_, ...... 
Le111isi111·lюtla11Ll1a ass" 
:1800 м 1 !17 о 1'. 

6401 0.6123.6/ ()001 2.8 125.О 1 {;:);) 
1 

1.8 
1 

16 .(} 

1 !) li 8 1·. 'i 

1·Leшisia 1·lн1(la11Llia - 122120.11и.о1 lj5 I 2.ti 1;JZ.li1 7 
1 

1. !J 1 1 (j .11 
АсанLlюliшон diapeн-
sioides ass" ::1900 м 1 !) 7 о !'. 

л 

11981 1.11:JO.G1180:'\ 1 1).9 119.01300 14.9 
1 

15.!1 

II [) 11мочn11 11 с. ВJ1а,ннu<;·1·1, 1ючnы у 1111·1ъ1валас1~ n слое 0-5 см, а ТСМПС(Н11·урn 
llOЧBJ.J - ll:t llOJIO()XПOCTП. 

'(' :1 V JI 11 1\ а 12 

Нш1111асса JlllДOJIUCJICii (ю· /га) 11 Il)'CTJ,JJlllЫX еооuщест11ах 
H1icт11•111m·o H~IAJJJ}Ja (1ю: Ba:io~a, 1!17R) 

---, 

A1·Le111isia i·J1ocla11Ll1н-S\,ipa шie11t.alis-Лea11-
Ll10liшo11 diapensioic[es ass" J!IOO м 

Ce1·at.oides papposa +А 1·te111 isia 1·lю,Ja11tl1a nss., 
3800 м ............. . 

ArLeшisia rl1ocla11tlia-Acaнtl10liшo11 1liape11-
sioides ass., :1800-3900 м . . • . . . . . . 

Л1·te111isia i·Jннlп11l;Jia-Stipa glнгeosa + Iloпle-
11111 t11гJ,esta 11ic11111-Aea11tl1oli11ю11 11 iape11si
oi1\cs ass., J~IOO ir . . . . . . . . . . . . . 

Ce1·atoi\les pпpposa-Ho1·tle11111 l.ll\'kesl.a11ie11111 
ass., /i200 м . . . . • . . . . . . . . . . . 

Весна 
(OI:Oii) 

21 .!i 

7 .ti 

1-1. 7 

J!J.1' 

10 .7 

G.!J 

53.9 

1 !).2 

0.7 

1.7 

7.5 

~.7 

') •1 ·' .. } 

11 алы·оси11у:1инх HllJШJOTCJI HllT 11<1Tt.IC CllllC:JCJICllJ.IC llU)\OjJO('.JIJI 

(рис. ;~;~). 
ll 11уст1.111111.1х соuGщсствах 1lамщ1с.1юi{ HOJ\r11юн111rr\1111 н1нJр111.1с 

ДJtл ночu Cuueтc1ю1·u Союза щю1.1сдсно uче111. ш1н~1юснос 11ccJ1c/\u-
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Гнс. 33. Пдсшш синсзелсных noдopocлoii. ]3осточпыii Памир. Фот. Г. Л. Ба-
Ш aoвoii. 

:вапио - OJJГDlll!'ICCJ(UO DOJl\Ol:'l'IJU IJO)~UjJOl:JlCЙ y<.:Tl\IШHJJИIНlJ!UCJ, но 
Itоrщонтрацни хлорофилшt n 110чве (Базова, 1973; Ноuи•шова
Иваuоnа, Базов а, 1973). Спею·рофотомотричес1\ое опродеJ1еш~е 
хлорофишш в ночnах осущестnлено методом, описанным П. Хоii
том (Поуt, 196Ga, 1966Ь, 1970!~ Позднее пoнnиJiacr, боJ1ое точшнr 
методин:а, разработанная америю:шсюrми у<~епыми нри проведении 
яомнле1\<.:ных работ Пустынного Биома МБП в штате Юта (Lунн, 
Саmегов, 1973; Lунв, Vogelsbeгg, 1974). 

В Памирсr{ОЙ подпровинции па сугшшистых, щебнисто-мелн.о
.зеиистых почвах в сообществе Aгtemisia гhodaнtlia - Stipa 01·ieв
talis - Лcantl1oliшoв diaponsioidess :.i.ss. н:оличество ХJIОрофишш 
I\OJroб:.i.лoc1, от 23.4 до 47.5 (57.1) единиц ХJrорофюша на 100 г 
воздушно-сухой почоы (единиц:.~. ХJ10рофию1а, ИJIИ единица Хар
вея, составляет 0.3 мю' хлороф.юша). 

В польшно-теросr\Оновых сообщестнах - Ceratoblos papposa + 
A1·toшisia 1·I10daнLlta ass., занимающих боJ1ео низ1шс · uысотпые 
-отметю1 по сраnнению с предыдущими сообществами, IIOJIИчecтno 

хлорофшша песrшлыю меньше - 19.5-41.3 единицы. 
Длн нсноторых у•1:~спшu (1IJ10щадт. 1юторых не уста11авJ1ина

Jiась) с :массоnым разрастанием nодорослсй n nидс шrено1\ оргапи•1с
·скос вещество определялось путем нредnарительной очистrш ш1е

яок от минеральных частиц н посJ1едующего сжи_гания. Так, 
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па шющади в 1 м2 биомасса 1.юдорослеii была 275-750 г/ы~ (l)а
зова, 1973). 

ЧисJю ю~ето1\ водоросJ1еЙ, оGнаружспных в пустынных сооб
ществах Посто•шого Памнµа, но нодсчетам Г. Л. J)a:ювoii, в 4-
5 ра:1 Go.Jlbl!LC, 11ем в LШ'LllHX 3а11адного llамира (J)ут, ню:1а, 19G3б), 
в 1·орно-ЮJри 11ш111г.rх но•шах Tю11,-lllaш1 (Мусаев, HJG7), в серо
земах Южного Тад;юшистана (МеJ1ьникоuа, HJG2) п в серо-бурых 
пеС'lаных ночnах Н.ызыJшума (Троицrшл, 19G1G). 

Оснош1ыс черты с.ходстnа и разш1чю1 фJюры 
изученных ш1ы·оrру111щроnо1\ 

Иce.JICi(OПl\lllIO ночвенных 11011opocлcii l'oGиiicrюii и TиGeтc1roii 
щювш11\иii Цсптра.111.11оаннатс1юii шщоб.настн 11о:~вол11.1 10 устано
u.нт1. 11 х основную •юрту сх11нства - /\0~111111-11юrщ 111ю гормо1·011пн-

111.1 х 1·.11110:11•.11Р111.1 х 1111,1111 ро1·,111 • ii (<'1'~1- ,\' 1·!1 i ::.fl( гi 1·l1m·1 ·111') 11 ,\"1:t('л111 

11 1111'\ О/\Н1щ.11ото•1111.1х 1·.1-11ю:11>,111•111.1х (11ор11н111; (.'/11·1юсосс11/f'.~). 

Ф.11ора вoдu[HH"JJOii L'oбиiicrtoii нровшщшr ()~щуш·арсющ н Jаа.11-
таiiеюш Гоби) OTJIИ'rae1·cя от альгофJiоры Тпбетсrшii провпнцпн 
(изучена только Памирскnя поднровпнция) uбеднеппым видовым 
составом - 67 видов и форм вoдopocJieii, что, вероятно, объясня-: 
·е·1'ся прежде всего I>райпе неблагоприлтным водным режимом 
почn. В Гоби I\ОJrичество оеаю<ов составллет весго ;~5-50 мм 
(до НЮ мм). В Цептраш,ногобиiiс1юii подпровшщии Гобийскоii 
нровшщии отсутствуют следующие роды сшrезеJшных вoдupocJ1eii: 

Synecliocystis, Synecliococcus, АпаЬаепа, Jl.ficгocliaete, Calothrix, 
Pseudanabaena и Jl1icrocoleus, что особенно примечатеJiыю (табJ1. 43). 

Т а б :1 11 ц а 4:1 

l';11.:11рсдсJ1с1шс е1111с3с,11спых noдopocJ1eii 11 11усты1111ых с1111бщест11ах 
Г11б11iic1шii п Т11бстс1шii 111юnшщ11ii 

·-· 
Чвсло nпдоп Чнсло ш1доn 

Род Гоб11i-iскан\ Тпбстскан Ро:\ Гоб11йс1шн\ Т11бетс1;ан 
пропшщин пропшщ1111 про11шщш1 пропшщпн 

Syneclиcystis - ;, Osci llatщ·ia 1 t2 
Sy11eclюcucc11s - li Plton11i1liшn 11 :н 
А plumotltece 2 - Lущ~/1уа . 1 ;1 
(; loeocapsa . " 5 Scllizotln·ix ') 5 
.z\. enorocf~lls. l - 1/ yd /'Ot~olens 2 2 
J!isc/1el'clla. l - ,J/ic1'<1t'olells - li 
Nostoc. /1 li Plecto11ema. li 6 
АпаЬаепа - 4 
l/ iaoc/щetc - l 

1 
Scyloucnui. l - Нсе1·0 i11що11 :11 !!:! 
1:11/ypotlu·ix 1 1 l!ccr·o JIOf\OП 1 :J 16 

alot!u·ix - ;{ 
Всего OUll\11 х scndanabaena . - 1 (1 родов 
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llJ 2U poдuu с11нсзОJ1с11ых nuдupucшJii, обнаруженных n Цонтрщ1ь
ноазиатской подобJ~асти, менее полоnины - \J родов - яnJ1шотся 
общими ДJIЯ обеих провинций. 

Чтобы подтверди1ъ различин <>тих двух провинций, бьшп 
опредсJrсны 1юэффициопты общпости, коэффициент снецифичностн 
и J({mффиционт ф.11орис·1·.ноюс1(оi-i евнаи (111ю/\tю.11а1'ftотен, 1,1·1·0 11ау
чепные регионы бшнши но ш1ощади). 

Таким образом, в Тибетской провинции (Восточный Памир) 
в высокогорных пустынных терескеновых и полынных сообщест
вах обнаружено 124 вида водорослей, на такырах - 74, всего 
138 видов. В Гобийской провинции (Джунгарская и 3аалтайсr(аЯ 
Гоби) n полы1шо-терес1{еновых и саксауловых сообществах отме
чено 50 видов, на та1,ырах - 29, uсего 69 JJИДOIJ. В этих двух 
регионах общими 01.аза;шсь сJшдующие 16 nидон. 

Gloeocapsa turgida 
Nostoc paludasum 
J\Т. puncti fonne 
P!ioпniclium amblgunm 
/' li. r:oгi ит 
Pli. favosum 
Ph. fragile 
Ph. tennissimum 

Lyngbya attenuala 
Scliizothrix lai·dacea 
11 ydгocoleus terrestгis 
Plectonema 11otatшn 
Cl!loгella 1Julga1·ts 
CЫ01·usa1·cinopsis min01· 
Botrydiopsis eriensis 
11 antzschia amphioxys 

В результате n Цептральноазиатс1{0Й подобласти был обна
ружен 19'1 вид, TaI{ 1.ак 16 из 207 были общими. 

:Коэффициент общности по Жаrшару: 

}/" - с х 100 - l(j х 100 - 8 301 
"uuщ- а+Ь-с -- 1:38+-uH-1() - · /о• 

Коэффициент общности :несхоJIЫ\О выше по Сёрспсену иш1 
Чею:шовсному (Gгeig-Smit11, 1964): 

[( -~;, iOO- 32Х 100 - I"' 1.и; 
\ ofiщ - а+ Ь Х , -· 207 - .J • .1 о· 

I{оэффициент дифференцнацип, или разJшчия: 

J(:t = 10() -K0 r, 111 =1UO- 8.3 = 9'1.7°/0 • 

Оп же определяетсн по формуле 

Е - "+ Ь -- 2с Х J СЮ ~- 207 - :!2 Х 1 ()() = <Ji ('О/ 
~ :< - (1 + ь _,_ с - 207 - 1 (j • • ) о. 

1\оэффициснт специфи•шости (110: Малышев, 1!J72u) ДJШ нссJrе
,.дуемых нроnннций: 

т /,' х 100 
/1._СJНщ== J 

п 

где g - спсцифичсскио виды; п - общее чис.но ющов. 
Дшr Гобийсн:ой провинции 

т;r _ (6\J - 16) Х 100 = 76 801-11 CJICI\ - 69 • Q• 
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Дшr Тибетс1tой нропинцшr 

Т? (138 - i(j) Х 1()() 8 ~О/ 
l\.CJIOI( = j;Js = 8. ± о• 

'1.':tl(llM о()ра:~ом, J(O;iфф11l\IIOllTl.1 ('llOl~llфHЧllOCTll (~OCT:\11.llHIOT 
7li.o 11 oo.ft % , а 1'\):1фф111~11tн1т 0Gщ11щ·.т11 -- Х.:\ "(,. 1\\оmно \"ЛОJ1ат1. 
вы1юд, что аю,госшrузии этих нpou111щ11ii, uходящнх u одну под
область, но разл~рrающихся по природным усJrовиям - высоко
горная хоJюдная пустыня н холодная равншшал пустыня, пмеют 

вь~сокий процент специфичности н выраженное несходство. 
Подтuерждаетсл этот вывод 11 нрп вычпс.11еп11п 1,оэффпцщшта 

фJ101шсти1юс1,оii с1шзн (110: Мшш111сu, 1972а): 
, • , .... (.1· -1- !/) 

\= г+(х+у)' 

где х - чисJIО снс1~ифичес1шх видов в Тибетс1юi[ провинции 
(х --=t:~x.-Hi "122); у - •н1с.110 (~1ю1~шрпчu\~1шх 1111но11 u Гoбнiicrюii 
11роu111щ1111 (!! ,\j!)-l(i ~:>il); 1· --- 1 11н~.110 оuщнх llHJ\OB (1· , lli). 
Отсюда 

lU - 17:1 1:>7 
К= н;+п~ =-IFJ=-0.8. 

Значсюш [( следующ11е: от О ±0.3 - слабое сходство шш с.11а
бое разшrчие; от +О.4 до +O.G - умеренное сходство или умерсн
пое ра.эли 11ие; от ±о. 7 до-±'1 - полное сходство или разлпчi1е. 

ПоJ1у 11сш1ый нами rюэффиr.~иент флористичес1<оii сuлзи (К= 
с-с:-0.8) сви1\етеJIЫ~Твует о JI0.1ШOM ра:mи 1ши этих двух нровшщ11ii 
л аJIЫ'оJ10ги•1ссш>м отношеrшн. 

В Центр;щьноазиатс1\ИХ нусты1шх, i·1~e обширные пространства 
ПJ1a1tupoв .11и111он.1.r ИJIИ нu(Iтн .nн11_H:)lll·I uuсуднет1_,~х _растспнi[, Gолr1-
шос ~11шчсш10 иtщrtю1торn 11лн Gоташ11\о-1·сографп•1сс1\0L'О разде
J1еrн1н UJ\Hшr1~ ш1:.11tого раш·а 1r1т0Gротают 11а110 1шс1шые алы·о
грунпиро1Зю1. 

Флористн•юсl\~tй анаJ1и:~ а.111.гогру1широ1101\ ЦuнтраJ11.ноаанат
с1юif ТIOJ,oб.1щc·t·1t на уров1т провшщнii 1ю:1110Jr1m успнювнтr, доста
·1·0•111у10 симuстонтш11.110\':rr. '1'11Gcт<".1•oii щю111111111ш. Это соответ
ствует точн.с ареuия: Б. .М. Лавр•'IШО (1965), 1\оторыii выделяет 
еамостоптс.ныrыii '1.'нбстсю1ii рu1·по11 u ранге нровшщпп в нрсделах 
Цонтр:\.111,11оа:1на·t·t~ 1шi'i 1101\ofi.11ac.т11. Лllа.1ю1·11 1 1 ну10 llо:нrцню аанн
маот М. 11. Нотро11 (1\Нili), 0J\11ai;o 011 t· 1 111т:шт '1'11\lp·1т1111ii 1н'1'rro11 
самост·онтолыrоii 0Gлнет1,ю наравне со cвooi'i Цu1пра.н1,1юа:татс1шii 
областью. 

Полученныо данные об альгоцопозах тtшше но1'1шыuа~от ны
со1'ую спсцнфи•шость альгофлоры Тпuетс1юii провшщнн. Огра
шгюппuсть м.атернаJюп по альгофлорс нзу•юппr.rх паын рнгпоноn 
еще нс · даот ocнouaшrii: дшr око1rr1атеJiыюго сущдепия. Одтшо 
они ;~о.1шшы быть пришrты uo внимание флорпстами и боташщо
географами при дальнейшем изучении з3лоно:м:ерностеii географип 
растительного покрова пустынь А:зии. 



Г:1ава;; 

ОСНОШlЫЕ ОСОJШШIОО'l'И СОСТАВА ФJIОРЫ 
Jl Фll'l'OЦIШO'l'II'ШCI~Oй ()'l'l'YIИ'Yl'bl l'PYJШJil'OJIOli 
IIО 1ШIШНЫХ ВОДОРОСJШН 
OAXAL'0-1'0BИйcrшii llYC'J'ЫШIOЙ OB.IIAOTH 

Цель ф.нористилосн:ого исс.не;\о~ншин а:ш.ню 11аотсн по ·1·0.ныiо в вr.1-
шзлепии !Jшористи 11ес1iого богатства, 110 ·гаю1iО и в воаможности 
по1iа;~ат1, географичос1iоо расп:rю1\0J1011ио одишщ paaнuii с11стома
тичес1iой значимости и том самым угJiубить и расширитr, xapat>
тormcтшiy qщоры. 

11 ОШl'l'ИО «фJiopa» НJ\JllO'.l:l()T «COПOI\YШLOCTI, llИ)\013 расте11 ll i·i' 
вс·1·ре'1;1ющихсн в 1\aшroii обJ1астн (местности, стране), cJ1<11'а1О
щих нес сuойстноrшые eii растит0Jrы1ые сообщестнш> ('J'о.11ма
чев, 1974, с. 112). В состав фJюры, естественно, входнт всо расто
пил - высшие, или сосудистые, и низшие. Однако в cИJry извест
ных прнчнн они и3уrrаrотся до сих пор раздельно. Вышщеппал 
нами фJюр<~ ночвоrшъrх водоросJ1ой до110.1шяет qшору ед1шого 
бот<~ню10-гоо1·1ннJнгrос11ого рогиопл - Сах apo-l'oбиi-lc1ioi'1, шш. 
Лфро-Л:nu\тс1щЛ, иустынпой ouJJaC'J'JJ, нхо/\JIЩОЙ н субдuм111шон 
/~1шого С1JСди:1емън, шшшощо1'ОСН IJ сuшо очередь •Jастыо 1'ол
U:рЮ'ИЧОСiiОГО царства (Jlаврешю, 1U62a). 

Осущестш1епное нише сопостаВJюние аз1ьгофлор ночве1шых 
водорослей обширных территорий опирается на детаJ1ьнос раiiопи
роnшше Сахаро-Гобийс1юir гиперJ\серофю1ы101'i пустыпноii об
ласти, внерnые предстаDJ1ешюй Е. М. Jlавренко 1шн единое нелое· 
в ботаюшо -географическом аспекте и чет1ю отграниченное от степ
ной области Евразии и ге:миксерофитных лесов Средиаемноморья. 

Возможность «оперировать с данными, относящимися к флорам 
территорий существенно различной протяженности при отсут
ствии сомнений в их целостности, в ~мысJrе принадлежности I\ еди
ной фдо1mстичсс1\ОЙ обJrасти» (Толмачев, 1974., с. 125), а тнюнс 
относите.н ыю ОJ\ИIНШоnая етспснr, и:зучснпости [)ТИХ торрн·1·орий 
дают ос11011шше провести uш1з1и:з фJrоры нu•ше11ш.1х nщ\opoi:лcii 

трех подобJrастеii Caxapo-Гoбиiicr\oii пустьшной обJrасти 11 нона
аать особонпостп системати11ес1\ОЙ струкгуры их фJiоры. 

Неоrотря на то что фJiорист1ша была продоJiжитеJiыюо время 
основным пре;щетом аш.гоJ1огии, теорстичес1ше успехи се н :)Той 
области по срunпению с флориспшоii высших растений 11евеJш1аr. 
Это объясняется самим объе1{ТОМ исследоnап:ия и методичесiiими 
особешrостями. Водоросли охватывают 10 самостоятеJ1ьпых отде
лов. Они ис1шючитеJ1ьно разнообразны в морфоJ1оги:чес1<ом отно-
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ШOllllll (ofi :ноы Cllll)\U'l'(),Jll•(',Tll,YIOT !) TlilIOll (',тру1;тур) 11 bllll)[()[[,'[i\lllJIJЫ 
но :жш101·ии. Нес1\0J1ыю .1101·чо нсс.нодовапио UО)\орос.неii-мащ)()
фитов' llOCJ(OJlЫ\Y имеотсн H03MOШllOC'l'I> их IJ.()l[()C (ЮДC'l'llUIJJIOL'O нa
fi.HIOДUJllJJI, ви:1уалышi't OЦOIШIL oGH.llllH II (~():JOILJLOii l\ILШ\Иlll\11, l\aI\ 

и l!f.l(~111иx JJacтctшii. Иау 11сние мищ1Ос1\01шчосю1х llOJ\OJJocJ1eii 
пс(·о1r:шоримо TJJ.Yl\IICC. Дшr м1шроводоросJ1сii 110 су1цостuуот еди
ной ыотодики сбороu, единых I\уJ1ьту1н1.11ьuых методов uынвJtе~шя 
,с целью опрсделешш и, •1то особенно важно, единого щштерия 
устrшоВJrоштя обшшя. 

Поr{а еще отсутствуют qшористичесюнJ сводю1 почвенных водо
рослей почвснно-раститоJrьных зон или отдельных регионов 
Зем.1111. Uгршн~•шшrыо евсдонин о 1·сографи,10ском раснростране
пп11 пн;\ов 1ю;~о1ню.поi[ и об 11х ареалах :1атруюшют 111пpol\11ii гco
,1•pa1J1111101~1шii <1Ш\JIИВ и BblJill.IJ,CШLO I'COl'[JHф11 1JOCIOlX :)Jlсментов. 

С.110;\ун l\ОСт1111tо1шнм l'lIOl'paф1ш рнстоннii, нрн фJiор11ст11 11оещщ 
1:ша.1111;ю llO'lllШJllblX llO)\OtJOCJLCii мошпо ИCJI()JJ[,:J()IН\'I'[, рнд l[()J(f\aa
'L'U.llOii. 

l. Харrштористнrш 11и7(011ого состава, богатство ф.Jiоры, шш 
"lllC.JIO ВИ)\011. 

11. Хар~штсристюш сис·1·0111атп 11сснuii стру1tтуры фJ1оры, рас-
11редеJ1оние nидон по бoJice высо1ш111 системат11чес1ш111 рангам. 
ЧнсJILшuыс соотпошонил ющоu н родон и 11реобла1\аtощ11х во фJiope 
euмoiicтn и норщ11ю11. 

111. О11ошщ аrюJ1оги•юс1щй нрщюды видов. Во флоре высших 
р:н·:1·е1111 ii 011 а ныращаuтсн в еоотно11юш1 н О)\IJОJ1стш11ю11 11 11нюго

.110·1·11111tо11 11JI И )\OJIOllJlll H\"!l'J.I Х И 'l'jlallHl!l\\~'J'\,J Х (IHC'l'lНI 11 jj. : }11:0JJOl'll

ЧCe IШ(! хар:штсрнстню1 J(JIH noдopucJIOЙ' 11101·ут быт1, u 1ю111, шщюю1. 
Мт1шо 1ю101аат1, соот1101110пие во фш1ре однu1tJ1Сто 1 11шх п 1юJ10-

шн1.11ы1ых, нит•1атых и сJюшнонит•штых форм юш noдopocJioй 
друг11х тиноn мopфoJIOl'IPtec1п1x стру1пур с учетом рЛJ(Н nашпых 

дета.неii, та~шх I\<II{ образование млгних шш шrотных сJшэпстых 
ПОI'[JОвов, 11а.1rи•1ие спор 11ли эооспорангнев н т. д., т. е. приэпа

нов, тесно связанных с особенностями среды, в котороil щюпсход1п 
развнтие водорослей. 

JY. Вотапюю-географичесrшii анашrа фJюры. Он дает воа-
11юашоет1, нонnsать спецпфтшу nш,гофJrоры, оrобепностп рnспре
де.1н•11ш1 се :щсмоптов и спнэь с l\\JУГн11ш Флорами. Стононr, схопства 
или ра:1Jн1•111н 0TJ\OJ11.111.1x флор уета11а11.111111аетсн 11р11 11омощ111ю:1ф
,ф111~11tmто 11 ф.11ор11с:1·11•юс,1ш ii о\lщ11ост11 11 pa:i.1111 1111 '1. : l,1·11т 11 р1н'м. 
OJ\llatш, 110 11tожот расщн.1·1ъ хараrпора pa:1Jш 1шii ф.нор. Хар:ш:тер
п1.1~111, ти 111\'111ы~111 110 отпо111е11шо 1; 11:1~11 ню~1оii ф;ropl' нв.11ню1тн 
:массовые nиды - виды, наибОJюе часто встречающиесн; специ
фш;у флоры еоста11.11нют реюшо 1111;\i.r. Х<lрантерные растенил, 
110 Oll JIO)(OJICllHIO JI. н. l\f a.JIЫllIOШ\ ('1!_)7:,\)' OTJПl 1 1i\JOTl'H ноnышешюir 
а~п11вtrоетыо и играют болыную ш111;1111афтпую ро.тrь юш ГJinвны.~ 
1шмпо11енты растите.т1ыюго ПОI{рова. J 1апротпв, r 11е11шJшчные p;ic~ ' 
'l'eI-JШI в ряде случаев могут мало нриметно у•rасгвовnтъ в сложешш 



раститсJJыюго пo1tpona, IIO n тоще nрсмн они с;1ушат ипди1штuрами 
местной флоры. В частности, rt специфичным растениям относятся 
эпдемичные и релю\тоnые виды, роды, семейс·rва. 

При изучении флор онредеJ~е1шых районов сущестноппо щюд
ставлепие о фJIOJJU1'e1rcзe, па что ностошшо ую1:~ы11а.11 М. Г. 11011011 

(1950, HJG3, 1977). Водоросли - самые древнейшие uредстаnитсш1 
растительного мира. Неrюторые из них, прошедшие длительную 
:шолюцию, сохрапиJIИ примитиnнейшие черты (прu1шриоты) и нn
JIЯются самыми униnерсаJ1ы1ыми органиамами - nстрсчаютсн 

n ар1о'ичеслих и жар1шх пусты1шх мира. 
13 адьгоJrогичесн:ой литературе отсутствуют таюю примеры, 

ГJ\О бы при аш~лизе фJiop ВОJ\Орослей давашюь нх историчесная 
хараrперистИI\а, Исюпочепис щю1\ста~шшuт диатомоnые и ха1ю
выс uодоросли, 1\ШТ I\O'l'Opыx ШlJl:ИЧие ПНJIСобо1'аIIИЧССIП1Х данных 
~зuоллет осущестnить гепетичес}(иЙ юiaJIИ3 флоры. 
- Следует добавить, что дшr низших растений нет снецюшьного 
раiiоиировап:ин. При описании флоры noдopocJreй испош,ауетсн 
<Jшористичесшю районирование, проnодеппоо дJш выс1.1.1их ра
стений. 

В растительных сообществах равнин и 11:изн:о1'ор:ий Сuхаро
Гобийс1\о:Й пустынной области I\ настонщему времени выявJ1ено 
586 nпдовых и nнутриnидоnых та~\сонов почвенных водоросJrей, 
относящихсн I\ 5 отделам, 22 порядкам и 138 родам. Видовые 
п внутривидовые ТаI{СОНЫ распредешrются по отделам СJiедующим 

обраsом: Cyanopliyta - 310, Clilomphyta - 158, XantJiopliyta -
38, Bacillмiopliyta - 79 и Eugle11opJiyta - 1. 

Территории трех подобш1стой, подвергпу·1'ЫХ флористи•10с1юму 
nнализу, различны по ш1ощадям. Tai<, ш10щадь Северной и Цен
тральной Сахары OI\OJIO 2 500 ООО нм2 (Ozenda, 1958), нустьши 
Typaxra - Средней А:з:ии; и :Казахстана - оноло 2 300 ООО нм2 

(Т{оровин, HJ61) II rтощадь Гоби, ~шлючиющой пустынную и стен
ную чuсти, u нредеJrах МНР - 900 ООО нм2 (Грубоu, 1Н55). l:J1е
дуот отметить, что исследованность этих территорий, It сощаJ1епию, 
неравноценна; лучше изучены пустыни Турана. 

Б Сахаро-Синдской: подобласти отмечено 206 видовых :и внутр:и
nидовых тrшсонов водорослей, а па несколыю меньшей территории 
ЦептраJ1ьпоазиатской подобласти - 1\.Н. В пустынных сообщест
вах Ирапо-~l'урапсной по7\обш1сти nыят1епо 1i10 тю<сонов (табJ1. 44). 
Сппостап.нснис :)тих цифр l(DCT nо:-~мож1юс1ъ считать, что n пре
ДСШ\Х этнх нонобшн:теii, 111нtш11\.11с1ш1щих 01\1юii обш1сти, сте
пень флористичсс1юго богатства существенно раэJшчаетсп. ФJюра 
почвенных водорослей Центральноазиатской подобласти беднее 
флоры пустынь Турапа на 47 % и беднее флоры Сахаро-Синдской 
ПОJ(области па 11 % . Флора Сахарп-Сюте1tпй по~облаети 11;1 !)0% 
бО)\НСС фJ111р1.1 Иpaнo-'J'ypa11e1toii llO)\ofiлa1·:1·и. С1'у/\остr. ф;юр~.r 
почвс1шых BO)\opocJieii пустr.1111. Спхары н 1'0Gийс1шх 11 уетыш. 
обънсннетсн суроnы.ми природными усJrоnинм:и, свнзаппыми нрощ/\С 
всего с пrдротермичесними особенностями rшимuта. 
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l'ас11редеJ1е11пе ВllДОВЫХ и ВIIУТ}ШВllДОВЫХ тaRCOllOB водорослей 
по 01·дею1м о 1·11ех 111щобш1ст11х Caxa110-Гoб11iic1юii 11усты1111оii обJшсп1 

О·щсл 

yanopltyla. с 
с 'J1lvropltyta . 
"<. ап //1.0p/iy1 а 
lщ.·i/ lm·io/111 у /11 1 

1 \11{ilcnop/1y la 

Всс1·0 т~щео11011 . 

Иа них: 
llИ/\011. 

]JШ!llOBИl\llOC'l'C jj 
форм. 

' 

С:1х.:1ро-С1r11н-
CL{UH 

1 

tJIICJIO 
°!о IHIHUB 

.. 

14.:.3 69.4 
Э!! 1 !J.O 
1 :1 11.:1 
11 i1.:1 

- -

206 100 

1Ю 
1 

12 

·- ·---

Jlpa111>-Typa11- 1 teJIТJЩJJЫIO-
С1(3.Н аз11атсн:ап 

1 1 

•JllCJIO 
°1о 

ЧIICJIO 
°1о 1111/tOll lllЩOU 

208 50.7 114 59.7 
111 27.t 49 25.7 

2:1 5.li 1;, 7.~ 

li7 tli .li 1:1 6.~ 
1 0.2 - -

410 100 191 100 

;щ:. 175 
12 /1 

~;) 12 

ФJropa иодоросдей Иµаrю-Туранс1\оii подобластн юшяетсл 
само.И богато.И - 410 видоu, разновидностеii и форм, что вполне 
со1'.1rасуотсл с ршзпообраэисм и Gогатс.пюl\1 раститсJ11>1юет11 н :нoii 
нодобдас1'и. Тш1, К М. ,Jlаврсшш (НЮ2а,с . .'J.0) 1111111ст: «l~тшатн
чес1ше ycJronю1 в Ирано-Турашшоii нодобш\сти хотн и остаютсн 
достаточно суровыми, но псе же более блаrопршппы для расти
тельности, чем в Центрально.И Азии, с чем и сnлзuно гораздо боJrь
шее Gогатстnо флористи:чсс1шго состава нрано-турюrсrшх нустыпь 
но сраuнению с централыюазнатснимю>. 

РаснредеJrепи:е водоросдей основных отдеJiов сющсте;1ьствует 
о том, что а11ьгофлоры этих трех подобластеii относятся I\ одноii 
обJiасти (табл. 44)., Во всех трех подобластях очень nыcorta долщ 
участия Cyanopliyta - 50-700/о. Водоросли Clilo1·opliyta во всех под
областях держатся на уровне 19-27 % , т. с. составJ1яют приб.11и
nител1,но 1 / 4 -1/5 часть аJiьгофJtоры. 1-Ia дu.ню водорослеii. остальных 
OTJ\CJion нрнходится не Go.aee 5--Н % . Не1(.11ю 1 It:'ШL(Ш нrтнютсн 
Лacillaгioplц;ta n Ирано-Туране1шii 110;\ofl.11 аст11. О•1ен1, но1:а:1а
те.11 ьно соотношеnие сююзеJюных и :ю.11сных uo1\opocJ1cii 1.ю ф.1101щх 
Сахаро-Гобиiiскоii пустьшпоii областн. Оно может служнть uо
казателеr.1 степени аридности:. В caмoii засушливой подобласти, 
Сахаро-Синдс1шй, :это соопюшен110 еостав.11нст 3.(i : :! ; n Цен-
тр:1л1.1юа:1на'J'(~1Соii -- 2.:1 : ·1 11 11 l \pa110-'l'ypa11c.1:oii -- ·l .\J : 1. 

Сонос·1·а11Jюшю фт1 ры 11~1но 1нн-.11 •~ ii llO)\ofl.11 acтoii (;ах а po -l 'oil11 ii
c1щ ii: нустынпоii: о6ластн с .1юю\.н1.111.шн ф.•1ор1ш11 110.•111p11r.1x н уме
ренных широт (ГоJшербах, 193GG; LНтннu, 'l!J5H; Новнч1ювu- Иrн1-
нова, НЮЗ, 1967, 1969; Дорогоета\iс ю'\н, По11нч1юnа-Нвсшова, 
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HJG/; A:1ei.;c;ix:ип<:t, 1971, HJ72; Дорогост;~йс1{ШI, Сдобшшоnа, 
1973, и др.) по1шзывает, что они имеют совсем иную системати
чес1\ую стру1{туру - боJ1ьшее учас1·ие зеJ~еных водоросJ1ей -
порядюr Ulotrichales, Desmidiales, Volvocales, а также водоросJiей 
отделов Xantlюpliyta и Bacillariophyta. 

Дшr устапон.нснин стснени сходства фJюр ноч11еппых 1107\opoc
JieЙ нустынпых сообщестn трех подобластей испоJiьзуем один пз об
щеизвестных ПОI{азателей: фJ10ристичес1юго сходства - 1юэффи
цнеит Жающра (табл. 45). Обнаружено, что 1шэффициенты сходства 
малы и, следовательно, эти фJiоры, относящиеся 1• разным реги
онам, различны. Слабо связана фJiopa водоросJ1ей Ирано-Туран
с1юй подобласти с т:шо1юй I~ептр:ш:rшоазиnтс1юй подобш1сти. Бо
.н ес 11роч11ан свн:~1, <J)J[op Сuха1ю-Си1ще1юi1: 1107\обJJасти н Це11траш,
ноnзиnтс1юii (21 ~{, ), нсронтно, обънсннетсн б(1J1ы1шм схщ(стном 
нх l(ОЧСтвертичпой истории и ширОI{ИМ раснрострапепием в обопх 
подобластях песчапо-гаJrечных п каменистых пустынь типа гамад 
и серира. Основным отличием геологичес1юго строения этнх тер
риторий 11 l(OЧCTllCJITIIЧHOC llJIO!llJI ШJJ[}LOTCH наличие на ППСТОJI 11'1,C~i 

тсррJ1тори11 Среююii Л:нш 0G11111р11ш·о морс1ю1·0 Gacecjiнa - 'J'c~ 
тиса, тогда 1шн: Северная Сахара и Цептр:шьпан Азия - наибо
.лее древние участю1 суши. ПаJJеогеографические 1шрты подтвер-
11щают мезозойско-ю1йпозойс1{ую юэенностъ единой Афрrшапо
Азпатскоii <:tJШJЩОЙ области (Страхов, 1960). Одна~ю эти сопо
ставления дают лишь общее нре11ставление о соотпошенинх 
ф.пор почвенных водорослеii трех ПOl\()UJiacтoй, по пе передают 
харnнтера CXO)\C'l'Ba .11.1.1н paa.1111 1111ii. 

Прн а1шш1зе системат:ичесю1х струl{тур qJJJop ночuешшх водо
рослей нз-за педостат1\а информации и методичес1\их трудностей 
ыы не смоглп пспользовать ряд количественных по1\азателеii:, ин
тенсивно разрабатываемых в настоящее время в сравнительной 
фJIO]JJICTПI\C; среют них nыд&.непие l{Opj)CJШl\ИOIIПJ.JX нленд J[ 110-

J\a~JaTO.JI и п ростра11ет11онного ра:~пооGразип и п.нотности ф.11 о ры, 
I\оrшротные <]торы и не1,оторые другие приsшши систомuтичсенш·о 

с.шогообр;~sи:н (Толмачев, 1941, 1970а, 1970б; Малышев, НН19, 

'Г а б .1 н ц а li5 

}(о:нjнj1ш1нснты алы·офJ1орпст11 11ес1юii общ11ос•1•11 )\ШI •rpcx 11одобJ1астсii 
Caxapo·Гou11jic1;oji пустынпоii обш1ст11 (О/0 , 110 фор~1уJ1С Л~юшара) 

- .•. ·-"-·---· -··-- --- - -- ---- ' -
Но:::н}н(1111~11с11т1>1 тю 11о;lоriлнстнм 

ОGщсо Ч11спо оuщ11х 
Jio;~ol!.:1:1eт1, ЧIICJIO т:шсuноn Сахщю-1 Нра11(1- 1 I~<· 11 ·~·pa:~ 1 ·-

т:шсоноn Синдснан Туранс1шн но<JзнJ.r-
~ СlШП 

ц 

Са харо-Сшщс1шн 20G 1 - HJ 21 
100 ! f1ра1ю-'l'ура 11 с1«.111 iJ10 J 10 - :.ш 

\)!) 
с11 тра;11,11uазиi\ тс1ш11 1!J1 } 1 21 20 -

Сахаро-С1шдс1н1п 
70 ) 

20G - 19 21 
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Т а fi л 11 11 а 4u 
J' aCllJIC1'CJICllllC ШfДUIJЫX 11 1111утршшдuвых TaJ\CUIJOIJ 11uдopucJ1eii 
IIU llllJШДIOIM 11 трех подобJ1аст11х Сахаро-Гобнiiскоii нустьпшuii uбластн 

' о s "' о: 

" " "' д"' "' " "' '"' :G c:ro 
'"' "' с: 

От1\r..11, 1юрщю1с о"' '" ro:.::; 
Отдел, 110рн1~он: о"' '" " """ о о: """ Р,С) о- "" "' 1О( O:ro "'"' "IO( ::: а [;; к о: "' "" о::З х:::: " "" "'" ""?> Ф-

"'" "">. " uu >SIE-< ~1.J uu ::;:;~ ~ 

СУАNОРПУТЛ 
Ulotгicluzles. 

С l1гoococcalcs 2G 31 HJ 11 1 

Entoplzysaliliales. 1 1 
Oeli ogoniales э 

'l' 11blellale.~ 2 Пesmi(/iales. 

/'/ e111·oc1111sa l 1·s . .'1 1 .\ :\ 1\' 'J'll 1)/'111· '/'.\ 

Si 11!1.ono11.c111at11les t J / (!/ C/'OCOCCll / l'S. ~) J" " 10 
S1.i~o11em11/11/cs. ;J ·' l Тгi/юпет11/11/сs ;) J 
N ostocales . 41 47 17 11 eteгocloniales 4 5 2 
Osci llat огi а les б5 122 7G ЛЛCJI,L,lll!Ol' 1I Г Т ,\ 

('Т/ UJПIJl'llY'J'Л Лг11pl!i1111lcs. 
., 
,) 

\/ o/1m1·0/1·.,·. :1 21 "' /! 111111.i 110/1•s 11 li/i 1:J 
"f'1•/1·11s JIP/'11/1'.' !i :1 " 1·:uuu;:No1•111·т:1 
С !1/01·ococcales 1 !J ;,;j 21 Euglenales 
С lzluгosaгcinales 1 J 1!t 8 
Cliaelop/1.oгales. t /1 ~) 

lJco1·0 :Z()(j 1 /11 L1 1 1\)1 

HJ72G, HJ73; 3аки, Шмидт, HJ72, 1973а, 197Jб; Ребристая, Шм1щт, 
1972; Ш.ми7~т, 1972, 1974, HJ75, 197G; Юрцеn, 1975). 

07\ш1м и:.~ ва~1шеii111нх ною1аатш1еii t'.11стемати 1юсноii стру1ауры 
нщ1нютсн состав и носJ~едоватеJt ыrость расположенпя ведущих 

по чисJrу видов семейств (Szafe1-, ·1952, по: Szyшkie\vicz, 1930). 
АнаJiиз состава видоn в пределах поряд1'оn поыогает выдеюrть . 
ве11ущие семейства (табл. !tП). Длн вы,цеJ!(.mпн nсдущпх семеiiств 
во флоре Caxapo-C111171e1(oii 1107\рбластп выбра111.1 7 норн;11;ов, 
в И р:шо-Туранс1шii - ~J, в· 1 ~е11тра.ныюа:111атсl\оii - ~. Эт11 110-

рщ1ю1 содержат не менеlJ !:) в1що11. Сле11ует отмеп1тr,, 'lTo нз Н 110-

рядl(ОВ Ирюrо-Турансr\ой нодобластп в двух другнх подобластях 
отеуп'.твуют JIJIИ очень ма.110 1111с.J1е11ны веJ1сныс во11орое.J1П норл;шов 

Volvocales н Ulotгiclialcs, а нз 11шпомовых - Ла/ inales. Отеутс.тнпе 
их в составе осношrых порJщ1юв лПJrлетсн одноii из существенных 
черт разшРшя альгофлор И p:шo-'J'ypaнcrюii шщоG.пастп, с 011нoii 
с:1·01юны, н Caxapo-Cш11\t'.Hoii 11 1 ~t'11тра.ны1оа:татсноii 110110G.11;н'тl'ii, 
е 11py1·oii. 13 а.1.1ы·ш·ру1111ировю:~.х Caxapo-C111r1\c1юii подобластп 
представптешr порядr\а Ulotтic}zales встречены не былп. Нз поряд
нов с небольпшм чпслом nидов сле11ует выдеJшть норядо1\ Clzaeto
plioгales, он шшючает всего 10 в1111ов, 5 из ннх, нре;(ст;ш1пеm1 ро;1ов 
Desmococcus, Dyplospliaera, JТazenia, J~eptosim 11Plcuтastгшn1ю;1се~1. 
Leptosiгoidcae, нш~шотс.н еш11\11<Jщ•1111,1~111 в1111нмн 11011opoe.11eir 11ен
траJ1ьпо:~зиатс1шх пустынь. 

ДaJiee, прежде чем перейти к nыяnлению ведущих сеыеiiств, 
следует обратить внимание еще на две особенностп алыофлоры, 
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Распределе1111е nидоnых 11 nпутр11111що11ых т1шсо11оn 11oдo1юcJ1eii 1io nсдущ1ш 
ecмciicтnal\I n трех подобJrастнх Caxapo-Гoбиiicr>oii нустыппоii области 

Саха11u-Си1щсш1п И ра110-'l'у1н111сщщ Цс11т11пнr,1rоаз11ат-
(20U ВJЩОН) (11!0 IJIЩOD) СШШ (191 nrщ) 

OTJ\CJJ, ссмеilстпо 

1 1 1 

число 
'/о 

число 
'/о 

число 
'/о DI!ДOD видов DllДOD 

СУ ANOI'ПYTA 

1С оссоЬасtт·сасеае 5 2.<1 5 1. 2 9 4.7 
/J/ iaocysl idaceae 11 r1.:1 11 2.7 2 t. () 
·С locacapsaceae ш 11.Н 13 :1.2 8 /1.2 
N oslocaccae и (i.8 15 3.7 (1 3.1 
...-! 11abacnaceae 12 5.8 14 3.4 /1 2.1 
Scytonemataceac 9 4.3 9 2.2 /1 2.1 
Лivulaгiaceae 7 3.4 (j 1.4 3 1.5 
Osc i llato1· i acr.me 43 20.8 85 20.!1 50 2(i.0 
S с lti zotгi с/щсеас 17 8.2 2G G.11 t:> 7. !) 

С 1l f,()JЩI' llY'l'A 

С lilu1·acoccaceae 11 5.3 23 5.G 1'1 7.3 
С lilo1·osa1·cinaceae 11 5.З 14 :1 .11 8 4.2 

Ч IICЛO IJl!ДOIJ, входнщнх 

JJ 10 IJедущих семейств. 145 216 121 
IJ j)OJ\el!T BJIДOIJ, IJХОДПЩИХ 

в 10 ве;1у11111х семейстIJ. 70.0 52.9 63.1 

П tJ ll ы с" ан 11 с. Цшj1ры n c1toG,шx - оuщсс ч11сло niщon, оGнарушсrшых н 11oн
vGm1c-r11. 

сnязюшыс с порядн:ами, имеющими бедный видовой состав: альго
флорu Сuхщю-Гобийсн:ой области 1шшочаст 22 но1нщ1<а, из них 
60J1ee половины -, 13 - с I\райпе малым числом видов - 1-5. 
Далее, альгофлора этой области крайне бедна водорослями двух 
отделов - Xanthophyta и Bacillariophyta; последние нес1<ОJ1ько 
ра:шообразпее представлены в Ирано-Туранской подобласти. 

Сшщи.фичосн.ие особош-rости альгофлоры отдельных подобла
стей пынвш1ютсл n резуJrи·ате анализа семсi-i:стnешrого coc·1·an11 
(табл. 47). Из сопос·1·авJ1опю1 полученных данных видно, что IJ нре
целах одной остеивепной ботаниrю-географичесr>оi-i: обш1сти, шшой 
я~шяетсн Сахаро-Гобийс1{ан гипер1{серофитпая пустыпш:ш об
;тrасть, выражено постоянство систематичесrщй струкгуры аJ1ыо

флор, несмотря не толы<о на различные размеры их площадей, 
по и па нсодипю\овую полноту информации о флоре. В статье, 
НОСJШЩСШЮЙ рассмот11онию J(OJН1'ICCTBOШIЫX COOTJlOJllOHИii 110 фJl!)
pax sсмпого шара, А. И. Толмачев (197Ua), 1юнимDя нод систома
тичесной струнтурой: флор состаn и посJiедовательпость расноJiо
;-r-;енпя ведущих по числу видов семейств, очень наглядно по1ш
зывает, что в пределах естественных флористичесюrх областей, 
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)\HO'l'CH не.1ютu jНJO 11ои0Jшс·1·вu систе:ма·1·ичесной стvун.туры ф:1 u р. 
Оп уюшьшаот, что это постолпс·1·во nырашаетсн n сходном пaGu1)e 
ведущих семейств, ОДИНаJ{ОВОЙ llOCJieдonaтeJIЫIOCTИ paCHOJIOII\e
ILИH (но чисJ.1у видов) первых 3-5 семейств, а танже в примерно 
одишшоnоii дoJre участин (в % ) шщоn, охватываемых nодущимн 
семействами во фдоре изучаемой области. Причем расноложепия 
следующих 5-7 семейств из ведущих 10 могут уюlза1ъ па сущеt'тс 
венные различия во флорах и показать ИJIИ отте1:1пть щшяrше 
природных особенностей или даже историчесю1х условий на фор
мирование фJюры. Чрезвычайно по1<азатеJrы10, что для ведущих 
еомейств ха1нштсреп примерно 011ищщощ,1ii процент •шсю1 видов 
во ф.н о ре иау•1немой оGшн:тн. nт11 110.11т1т11.11н, 111.17\111111 у'1·1.ю 
Л. :и. 'J'ш1 ма •rеuым, о :1анопом.ср11оетJ1х но.ни •1сстншшого соотно
шениJJ n струнтуре фJiop естественных фJiо}НIС't'иЧес1шх районов 
нашJJИ подп~ерждение no многих фJюристичес1шх исследованиях 
(см., нн~1ример: ГсGристnн, lllми71т, НJ72; Вющ, Шмтщт, 1973G, 
:и 1ц1.), а таю1m 11р11 11ау•ю111111 11амн стру1(тур1.1 ф.11ор1.1 1101111Р11111.1х 
IIOJ\OJHH',,1юii (:axapo-1'ofi1.1iicнoii 11уеты1111Оii 0G.11a('.Tf1 (таG.11. lf7, li.S) . 

.L 11н~сматр1111ан данные, хар;штср11:1ующ11с СJ1П'РА1<1т11•н•с 1;у ю 1~тру1(
тур у ф;юр, О'l'Поснщпхен 11 1~е.ном н Caxapo-1'0Gлiieш1ii 0G.1щстн, 
устапаDJншас:м, что в них 11росJ!СJ1швастсп 011рсдш1епнос востuнн

стnо (табJ1. 48). Систематическая структура альгофлоры пустьшноii 
oGJracти харантеризуется примерно одина~{Оnой стру1пуроii а.J1ьго
ф110р трех ее подобластей, а nиды, nходлщие в 10 ве11ущпх се111еiiств, 
состащшют ~О-70(% от общего 1н1сJ111 11111\on во ф;юрnх. тте·рвеп-

Т а б л 11 ц!а 48 

J\оJП1ЧеСТВСIШЫС COOTllOШCJillll ВСДУЩllХ CC~ICiiCTB В а.тн,гоф.т~орах тt>СХ 
11одобJшстеii Caxa1JO-Гoб11iic1<oii пусты1111оii обJ1асп1 

- .. ·-· . " ·--·-- -··-- . 
Саха1ю-С111щ- 11 рано-Тур:нr-

J~сптралы1оа:зн;1Т-СЮ\11 сиан 

(20G nиноu) (11\О 1111до11) СIШН (191 вид) 
;м 

Ceмciicтno 11. п. 

1 место 1 место 
1 

'!о •1. '!о место 

1 Oscilla.to1·iaceau 20.8 J 2().\) 1 21;.о 1 
2 S cblzotгicliaceac 8.2 2 G ./1 2 7.9 2 
:\ С Ыо1·ососс11сеае 5.3 5 5. () J 7.3 :J 
li N ostocaccae 0.8 J :i.7 /1 ;1. 1 7 
5 Cbloгosa1·cinaceae 5.;J G ;.{ .lt 5 11. 2 :, 
G А паЬаепасеае 5.8 /l 

,, ! 
t).'l (j :2 .1 s 

7 Gloeocapsaceae 4.8 8 3.2 7 л ') l5 J.~ 

8 111 iaocystid асса с 5.J 7 2.7 s 1.0 11 
9 S с у t о пета t 11~с11е /[ .:·1 \) 2.2 \) :~ .1 ~) 

10 Лiuul111·iaccae :i.li .to l ./t t () 1. ;, 10 
11 С occobacll'eaccac 2 ./1 l 1 1.2 11 /1. 7 1, 

Пр 11~1еча11 11 е. Цифры в с1rобнах - оuщес число 0611ару;нсшшх в11дов 11 вну
трпшщовых та~юопов. 
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<ТН ующс() 110.11оа.;шшс ашшмают сuм. Oscillatoriaceae и Scliizotliгi
cliaceae (норщ.(01\ Oscillatoriales), им нрипадJiожат 1-о и 2-о места 
110 ncox трех флор<tх. Тшюе широ1юе распространение этих 11одо
рослей обънсшrотсн тем, что они отпоснтсн 1\ наиболее aю·иniюii 
l.'ру11но <~1ю1\11 с1rнс:ю.но111.1х, •1pe:1111.1 1 rafi110 1ю1\вюю1ые, Gi.rGтfю 
рнсту11\Иt), хар<t1(·1·uри:1уютсн 1\шl1фуаным ·1·и110м роста (l\1·01"k, 
'lm:>); rюcr(o.нr,1\y отсут<;твуuт диффuрu1щиацнн ш1uто1( в 11po1\eccu 
j)U<:Ta, HCl) l\.llCTJ(H (;ll()(;(JUШ,L JЩ<;ти н )\C.IIH'J'l,eJI. [~рuмо 'l'Ol'O, l'()('.110)\

CTIJ() в нустынях синеаеJ1еных порнд1{а Oscitlatoriales ЫlJщ1ш обънс
пи1ъ тем, что эти водоросли не имеют специа.пизироnанных 1ше

то1;: - аюrнст, гетероцист, они раsмпош:аются толыю путем фраг
иеш·ации, т. е. обрааул гормогонии (Bakor, Во1<1, HJ70), н ·1·а1сю" 
•1то ра::1111·1·111' <".1·111Р:ю.1ю1н.1х 11 11у1"·1·1,111нх 1'.нн:1н110 r" 1".y.111,1fi;1·1·111.1~1 :1;11·.11 
Jюr1 llP.\I 111р111 (Sl.1)\\fa1·1" ·1 !)/;\). 1 I а :1-м н 1~-м мостах 11 Сахаро
·СипдсI\Оti альгоi{шорu Gтоят 11одu1юсJ1и ccмoiicтu Nostocaceae и 
AnaiJaenaceae; J1шш" соuсс:м шшампого уступшот <1ти сс~юiiGт1щ 
во : фш>ро Ирапо-Туранс!';оii нодобластн, ~·нс им щн11ш;\.1ющат 
~-u и G-c моста. В Цснтральноа:шате1шi·i 11uдoGJ1aGти на /~.-м и J-м 
мu(~та:.: 01\1101оrсто•111ыо и 1юJюниаJ1ы1ыс ешюаu.11с11ыс cut1-1. Сиссоlюс
tгеассае и о;\но1шоточпые золеные сем. Cblorococcaceae. Особенно 
1101..:а::~ю·ельно раснредоленио однотшеточных зеJiеных; ни·1·•1атые зе

J1е11ыс, шш уже у101лывалось, либо отсутствуют во фJiopax водо
рослсii пустынь, либо ИС!ШЮЧИТОJIЬНО маJЮЧИСJIОНПЫ, т. е. нe
Xi\j)i\lCJ'C[JlIЫ. В Сахаро-Сипдс1юii подобласти, самой жщнщ~i: и ca
иui! cyxoii, :ю.нLшыи сом. Clilurococcaceac и Chloгo11aгcinaceae при
п:щж~щат 5-о и ()-с ыu<;та. Лри;\из~щнп Сахаро-Снщ\еrюii 1ю1\об.11астн 
IIО/\твсртдаuтен тем, 11то зелош,rо - Cfiloгococcaceae u ос ({шоре 
эашшают 5-u ~rссто, а 130 флоре <<Прохладных~> пус1·ынь - u Ирапо
Туранс1;оii н Центральноаз1rатсr{ОЙ подобластях - :3-о. Можно 
с1\нзать, что в одина~юIЗоЙ ~1ере во 13сей нустыппой областi1 разви
ваютl~П нрс1\етав1·rтели Gloeocapsaceac. Рnеположошrо е.не11ую111их 
ri-7 сс~.шiiетв IIO[JO/(l(O уюt:~ываст Шl еущсетвеп11ыо ра:~.ни•1ин ф.11ор, 
:нш l!СНЩНС ОТ .JlИ'l'OJIOГИ:<IeCl\ИX, !(JlHMil'l'OJIOl'И 'llJCIOIX и ието рн '10С!\НХ 

фа~;:торов (Ребристая, Шмидт, 1972). Флора водорослей пустынных 
сооGщостн Сnхаро-ГобийсRой области имеет одну, особенно спе
цшJ1н11ос1,ую черту: водоросли сем. Scytonemataceae и Riиularlaceae 
по ф.1rорс всех трех нодоб.пастоii устоiiчнво ;1анима от !)-1~ н 10-с 
ысста. Вместо с щ1с;\стшн1тu.1гнми 11орн1\1ш Nostocalcs онн состав
ляю·~· особую чnс·1·1, ф.тторы, евоi:1етвенную Сахаре и Лравин 1\~ш 
1иrатфор:-10 с~ l(OI(c~rGpиiicним ос11ованисм. Этот СJ.11емент ф.норr.r, 
всронтно, M())l\Jf() ОТJiестн j( бo.JICC l\PCIJllCM,Y. 

Виды этих семейств растут меюrепно, 01111 0•1еш, нзмон•1иu1,1 
п~форме трихомов, сло1ю1ы по строению. Их распространение 
в по•шах пустынr, свпзапо, но-11111\нмому, с еохрапе1шсм раамrю

щеrпш ЮН\ снора~ш. таr\ и горМtJГ()l[ИНМИ, а 'l'IШЖС е Ш\.11И 1 1И0М 

п:rотпых с.ноис·~·ы.х слvr:шст1,1х влагалищ. Слu1\ует о·~·метит.1;,, •по 
I\ ПШI доuатзлпютсп водоросли на eo~r. Stigonemataccac и Pleuгo
capsaccae, ошr прет~.ставлшот собой спет1иа.пиаированпую группу 
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сшюзсJюпых uодоросJ1сй, характеризующнхся ю:1.стонщн:11 ne г
uJrсписм, I'етеротрихомпостыо и способностью образовьшать осо
бого об.ПИI{а «дерпоuинки» и споеюнца (Fritscl1, 1942; Dcsikael1ai·y, 
1~J7:~). 

1•; щс o)\IIUii оеобсшюетыо ф.110 р r.t Сахаро-Сн 11/\<' rюii 110;10G.11 ас.тн 
JI 11.11 нu·1·ен Gо.11 ы1100 ра:11100Gра:11ю Bll)\Oll C.P~I. Л/ icmcysli1lacra(', 
а таюне ае.1юн1о1х HO)\o]JocJ1eii - еuм. C!iloгococcaccac н C/ilo1·osm·ci-
1щп'11c. :>т11 тр11 сщюii<"тва 0111101с110·1·0 1 1111,1х 11 1;0.11111111:1.111,111.1х 1101\0· 
pocJ1eii lllJU)\C'l'UUJllJllbl U,ЦllШlШJUЫM 'IHC,J.IUM ВIЩOIJ, 1I IШЖ)\Ое Л3 IШХ 
могло бы занимать во флоре 5-е место. 

Во (JmopP uoдopocлeii Ирюю-Турнпеноii нодоб,11 астп гоетщ
ет11 у1ощсс ноложспис нрипа7щож11т сом. Oscillпtm'iaceпc (20.!) 1!:1), 
1\0·1·01ю~1у :~:1~ют110 усту11а1От (',ЩI. Scl1.i:ofгicl1111·1·111• ((l./1 11 ;,) 11 ( 'ltlon1-
cщ·1·11 !'1·ае ( Гi. (; ')(,). 11 (IC/\1','J'H 1111·1·е.1111 оет а.111. 111.1 х < · 1' ~1!'ii(','J'11 11о;\о11 ()(',JI е ii 
11 И ра1ю-Тура11с1юi1 НО)\об.11 аетJ1, нс ;1остш·ш1 ;) % uт общего 11иеш1 
0G11apyшe1111r.rx 11и;1011, н1·рают :111а1111те;1 ыш ыепыную ролr •. 

С11сц11фиl\у фJ111р1>1 HO)\opo1·.1юii 1 ~ентрал ыша:111ат\' 1:oii 11щ10G
·'• а<"·1·11 0111юне.1шет 0G11.11 ыюu ра:ш нтне с 1111u:1e.11e11 ых - еем. Соссо
Ьасtгсассас (IL-e мсето); нро;1ст:ш11те.1111 сем. Nustocaccпc хар:штерп
зуютсн 01н:щ1, еJшGым развитием (5-о место 110 сравненшо е 3-111 
и '1-м n двух других сраnпиnаемых 1ю:\обш11»тлх). 

П роnедем еще один анаJrиэ, зюшючающиiiеп в со11остаrше111111 
чнс.11шшости POJ\On и видов длл альгофJюр трех 11одоб.т1астсii, уч11-
т1,111ан ноложспие о том, что усиJiеппос аuтохтошюе развитие 

приводит I{ обогащению флоры nидами, и шюборот, усиленное 
н.11.11охтошюс разnитие обус.11овJншаот отпос11те.r1ыюс обогащснне 
ф.11 о р ы родам н (Толм<t'ю11, 1 !JG2). Соотношение 'НlСJШ UИ)\OD и nну
три вндоn11х тю,еопоn (числитеш,) и родов (зпамепатсJ1ь) водо
рое.ней во флорах трех подобластей Сахаро-Гобийс1,оii нустынноii 
обJ1асти приводи тел ш~ще (цифры в с~>обт,ах - % ) : 

llpa110-'l'ypa11c1t:т11 

Саман высо1,ая ДОJIЯ родов - 33 % (G4 рода на '19 J обннружен
ны ii шщ) приходится ш1 Цептральпоазию·сную нодобJшс·п, 
11 е('.111! е.11одовать у1шзннному выше 110J1ожеш1 ю, то в ~тoii по1\-

0G.11аетн можно 11ро1111ою1.га·1ъ ус1ше1111ос а.11.11охто11110Р раавнтпt'. 
Пос l(O.JIЬI\y родовое чнсло в Сахаро-Сшщс1(оii но11оu.11 астн самоu 
1111:11'ое, то, 11сронт110, eLJ алы·оф.норLJ с.воiiет11011110 авто:-;.·1·01шое ра:;-

1н1т111). Нами едuшша всего J1иш1, 11011ыт1ш в.ы1шнть тен,цснцшо, 
г~ш 1нш трудно говорить по имеющиысн данным о шшраплешш 

в 1·е11озисе флоры, пocJ(OJIЫ(Y при ;эт11х ео11остав.т1с1111нх о•ю111, 
B;\JllllO CBC/\Ulнte «ДО минимума IICl!OJШOTЫ 1111фо1ш:щ1111 l\.llH нехо1\
ш,1х данных» (Малышев, 19G9, е. 11!t5). 

Длн того чтобы вылепить прострапствеппыо оеобонпости рас
пределения водорослей, относлщихея I\ ве:1ущему порядку -

·J:\ JI. П. Ноnичноnа-Иnапоnа 



Osciilato1·ialcs - lJ п.:~ыоф:юро Caxapo-l'uGиiic1;uii 11усты1111оii 11\1 

ло.стп, рассыотрпы poдonoii: состаn этого поряд1ш. 

Pseudanabae11a 
fsocystis .. 

Oscillatoria . 
/Jorzia 
Plionnidi11m 
Symploca .. 
/,ущ.;Ьuп 
Scliizutlzгix . 
11 yd1·ocoleus 
!11 i Cl'ocoleus 
Plectoнerna . 

ЧllCJJO ВIЩOII, 
0Онn11уше11-

11ых 11 Cnxapo
J'ui)111ieн·oii 
оtJ;шсти 

:i 
1 

28 
1 

57 
7 

22 
j(j 

() 

10 
15 

ЧнсJю uГluo1 х 
llНJIOIJ. 061ш11у-
11щ11111~1х HTfH~'{ 

llUJ~UGJШCTH Х. 

4 

12 

5 
2 

Виды с1шо3елоных noдopocJIOЙ порядна Oscillat01·iales, ашшмаю
щие господстuующее полощепио во флоре всей пустынпоii 0Gщ1стн, 
хараrt'1·ори;;уютсн JJОIШJ1ы1ым раснре11еJiенисм. Иа НЮ шщов то;11,1ю 
1(\ 1К1 (28 11111\011) 1111Jшютсн оGщими J\JIH всех 11oдoG.1н1c'1·cii, что <:1111-
J\Отслы:тнуст о 1JщopJJC'1·и•10c1юii 0GосоGJ1сшю<:ти aJ11.1·o<JJJ1op 11:1у•1е11-
11ых нoд0Gm1c1·cii 11усты11пой Caxщю-ГoGнiicr(()jj oGJracти. 

Та1шы оGра;;оы, систе!lfатнчос1шii 1шаJ1и3 щ1ьгофJюры 1111 уроuне 
порядкоn, ceмeiicтu и внутрисемойственных подраадеJ10пиii, 1ш
noJiпerшыii на основе . ботанюю-географ11чос1юго раадсJ1ения 
e::C--apo-ГoGнiicr(Qii nридпоii: области, ПOЗBOJIИJI Bblfl!JH'IЪ 00 ТШIИЧ
ныс ;юрты в J\OJIOM и х<lр:Н('l'С[ШШ.) ос0Gс1111оt:ти Jюшшы1ых: а.11ы·о
флор со пoдoGJiacтoii. 

Водущнi! по1тдо1\ альгофJiоры области - Oscillatoriales. 1-е и 
2-е ыеста по числу видов во всех флорах водоросJiсй пoдoGJJacтeii 
принад.Тiожат сем. Oscillatoriaceae и Schizotгichaceae - они соста
uлшот l/3 общего чисJrа видов фдоры (табл. 47, 48). 3-о, lr-u и 
5-с 111сста uo фJiopo занимает онродсJ1сшrал группа семейств с11110-
:1елсных 11 :1с.11сн1.1х IIOJ~opocлc~i: Noslocaccae, Cliloгococcaccac, Лпо
Ьаепассас, C/1lm·osш·cinaceae н Coccolmclгeaccae. У сJ1О11ш1 ра:11111т11н 
альго1Jтор н трех нодобластнх J\Иффор01щиро11а111,1, 110 а.111.1·<нJ1.11ора 
Са ха po-Г0Gиiic1;oii oGJiacти оGна руживuuт 0Gщнос·1ъ осно11111>1 х •11•1п. 
Это единстnо струнтур:ы альгофлоры подтnерщдаст цс.1юстност1, 
Са ха ро-Гобийсt(ОЙ области нан самостонтсJ1ъпого бота~~ 111(0-гсо-
1·рафи•1uс1юго рul'иона :1с1vшо1·0 11шра. 

В завершение флористичесr<ого анали3а нами нроведенu, нu
~шыо сравнения положения отдельных семейств, соnостаnление 
се)rеiiственных стру1\тур n цоJiом (по ведущим 11 семействам) для 

19~ 



0.85 0.64 
!'пс. :ч. 1\орр\•:1нн1ю1шы,, п1н:т \;•·'~'-'' 
струкrур:1ч11 не;tу1н11х ср~1еi11·тп ~1.1~.f·"t··.111t· 
трех 1нщuu:1acтcii Саха l'u-1·,,.-;,ш.;i;"ii ну-

стышюii 0G:1астп. 

11-Т - ]~JНН1О-Тур:111сю1н нодnГ~:1:1сп.: С-С -
t~rtxn110-C1111J(t'f\(~11; 11.-А -- 1~~11ч1а:1ы1о:~.знатс1;а11. 

Цнфры - ll('.'IHЧ1111a CШl:J11. 

пол учеuия пон:азатеJш степени сходства юrи разюрrшr аJrьгофлор 

110 :>Тому 11ри:.1шшу. Ис11uJ1ыюва~t 11о:нJнJн11\ншп l'tCJJJ\:Jm1, ш1еющ11i't 
НЩ\ 

2S 
't--,.---..,..,--

- п(п-1)' 

Г/\О S - сумма рангов, вычисJнJrrrиш ucoG1.ш с11ос.0По~1; 11. - •111с.тю 
11ар 1"ра11111111ащ11.1х ра111·011 (:\а1111, 1\\~111;\т, 1\)7~). 

\ 1iо:нJ1ф111\11р11·1·1.1 pa111.·011oii 1юррс.11н1\1111, раес•111·1·а11111.11~ 110 тafi.11. !/S, 
}111.llJI НJ'l'CH llHИUOJJ l)() llU:JtШHCllMЫMJI 1101ш:щтu.11 JIMJI н наг.твщно yGc
/IЩa IO'I' в том, что наиGОJ!ЬШПМ СХОДСТВОМ но нрпэпа1\у струкгуры 
нс;\ущ11х ссмсйстn оuJшдают фJiоры Сахаро-Сющсноii и Ирано
Тур;ше1шii 1101\0Gш1.cтcii. ( 'С=О.85), а 11а1шеш.11111ы ( '{;~O.lt\1) -- Са
ха po-Cиll)\CJЮii и ЦснтраJJыюааинтtаюii нo;\ufiJ1acтcii (рнс. :Yt; 
тafi.11. li\I). 

l lо.1южш1 ис о 11.111111111111 афрнюшсннх 11 1\с11траJ1ыюаа11атс1шх 
11 уст1.111ь 11а ~·снсаис ()шоры Cpc;\нcii Лэии ныс1шэыва;~осr. рап ее 
(JJонон, 1027) и щю;\олжает оGсушдатьсн (1\ур1сов, 1\)72). И:шо
же1шью в нашей _раGоте данные, насающнссн вccii Caxapo-ГoGиii
cнoii пустынной оGJшсти, дают нен.оторыс осповаппн /\JШ нсноль
:юваннп их но фло1ю1·снстн•юеm>м ашшн:~с. J\loжнu 11рl'J\l1О:ющ1п·1 •. 
\\ТО CXU)\CTIIO струl\туры ведущих сс~1сiiств qJJJop IIOЧBCШIJ.I.\ IJOДO

pocлeii Сахаро-Сипдс1юй п Ирано-Турансноii пoдoG.11acтuii под
тверждает сильное ВJ1ияпие африканс1<оrо нссрофильного центра. 
Бот~с слабое сходство флор Ирано-Турансr,оii п Цснтральпо
аэиатсной: подобластей у1<азывает па то, что эти территории ра3 · 

Та r. .а 1111 а /i!/ 

С·rе1н•111. ех1ще·r11а •'·r11y1(T)'JIЫ 1ю11у11111х 1·e~tt~iie·r11 фт111 1111•1111•1111ых 
1ю11<>11щ'.•н•ii ·1·1юх 11щ1ou.11aeтeii (:axa,111-J'"fi11ii\'l(t1ii 11у('т1.1111юii "fi.•1acт11 
( ~;11:1фф11111ю11ты paш·orюii 1ш111н•.1111111111 l~1·1щ:1,11 а) 

11UJt06JJacтr. 

1 
Сахаро-С1111п-1 Нра110-Ту р;111-1 

сн:ан с ~;ан 

( tl'llTp:IJli.JIU
aa11aTCI\aH 

Сахаро-С111111сю1н 
[.] pa111.1-Typ11HCRafl 
Централыюаапатскап: . 

"---;-7""""""':-=-===-==-- --:--:---:-:о-:---:--::---- о - • ·- --- .. -· , 

0.85 
0.4.D O.IH 

O.lt!J 
О.(Ц 
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nиnались сопряшсшrо JIИШЬ на опрсделеш-rых этапах и позднее 

(плиоцен-плейстоцен); при общем поднятии и горной изоJшции 
Центральной Азии увеJшчю1ись различия в CИJIY резио измешш
шихся юшм:~тичесю-rх услоnий. 

Рассмотрим ос0Gс1111ости фито11<шо·1·ичес1ю~i стру1(турr.t 11 1111(',
ЩJсдслонин ш1ы·о1·рунпщюпо11: Сахаро-Гобиiiс1юii 11устышюii оfi-
Jшсти. Аш,госинузиям, нuшнощимсл струитурной частыu фи·1·0 
ценоза, присуща пекоторал доля самостонтельпости. Это оGус.110-
шrиnаетсн особыми ЭI\ОЛОГ:ИЧеСI\ИМИ УСJIОDИЯМИ, СО<JДDJОЩИМИСН 
в верхнем слое почвы и на ее nоnерхпости. У стапоnлепо, что р11с
нрострапо11ие 11ус·1ъ11шых мищ101юдоросJ1ей не Jrимитируотсн 1·ео
графичссними бар1,еr:~ми (В1·оwн с. а., ННИ). УсJ1оюш <"IH'!\1.1, 
в ноторых существуют <щюючвенш.ю» синуэии, 0111ю11ою1ю·1· р11:1-

витио здесJ, особого набора nидоu uoдopocлeii схоююii щиз11с1шuii 
формы и схо;щых потребностей. 

Пустыrшыс сообщества хара11:теривуютсн низ1шм нр<ще11том 
J;_JJОсю·rшпого пощJытюr высшим и растениями. Чем rн1_з JJeJl\!11111 t'P 
jтст11·1·ш11.1t0с со0Gщест110, том G1'1J11.шую JIOJ11. t11•рают 11 них 11.111.1·0-
сннуэш1. На участ1шх, Г)\О рuс·1·итш1ы1ыо сообщества отсутствуют 
нли представ.пены редrпrми, одиночными энземшrярами растоннii, 
спнузип водорослей стаповлтся самостоятельными аJ1ьrоценозамп. 

Онн зашвrают в Ирано-Турапсн:оii подобласти значительную ш10-
щадь, JЗ не11:оторых же провинциях Сахаро-Синдс1\ОЙ и Цоп
Т[Н\JIЫIО::tзиатсноii подоб.настеil составляют даже гос11О)\С'1·вующ11ii 
·1·1 ш растнтс.il ы10стн. Та юш об рааом, нош1тие <<aJJ ы·осину:шт> со
ответствует попим;шию «сину:з:ии JШt\ орга~шзоншшоii в 111ю1~сссР 

в:заимоотпошсrшii струl(турной части фитоценоза, относите.в 1.110 
обособлсппоii в 1111ост~1апстnс и u • мо рфо.1rогичеспом, ф.нор11ст111н)
с1\ОЫ, :JI\OЛOГИ'l()CJ\0111 и фi1ТОЦОНОJLОГИ •JCCIIOM CMЫCJI {))) ( l l.lo1ш Нl(UJI' 
1%'1, с. 142). 

Фнаио11ом11 11ссJ\ан и фн1ю1\с110J101·и 1 1ссю1н хщ1:.t t('t'c ристи 1;н а.111. 1·u-
1·p ушшрово11: сннзаны с :шотонамн. Це110·1·и 11ссний хщнш·1·<:Jр а:1 ро
фшrыrых, или почпенных, группирован водорослей: нашеJr отраже
ние в ряде rшассифиrшциi'1 (l~ritscl1, 1922а; Еленrшн, 1936; Гол.нер
бах, 1936а, 193Gб; Pete1·sen, 1935). 

Немногочисленные работы, насающиеся географии vrщфu
фшrыrых водоросJrей и уназывающие на широно распространсшшii 
среди пих носмопоJштизм (Febli', 1936, 1945, 1948; Саше1·011, 1\НЮ, 
Н)()П; Сашстон е. а., 1970; Jo1ншнsson, 197G, и /\р.), снuрсс BCL'to 
основыnаютсп на доволыю yэr,oii ·грю1:товюэ понн·1·11н юща н 11L'
дооцс1шс та1,сономпчссЕоrо 3пачеrпrя форм водоросJrей, а таюrю 
часто на сомпптелыrых определениях. Данные, полученные на~ш 
(в результате пзучошrя материала) в природных ус.ловиях в соче
та1111и с .наGоратор111.1м11 исс.110;1011а11~111мн l(y.111.'l'YP ра:11101·0 'l'lltlil, 
lt01:аз1.шают, •1·1·0 ф.:1op11c·1·11 1 1ccl\иii состав 110;1opoc.11t:ii 11 0Gр11:1у1:~1ш: 
IlMH альrосинуюпr и аJ!Ы'ОЦСПОЭЫ JШJIЯIOTCJJ раЭJ1И 1111ЫМИ и XН[HlJ( -
терпьши. Их распространение обнаруживает определеюrые гра
ницы и о•юрчиваотсн че·1·1ю 1н1эJш 11ими тш1ами мостообитаниii. 
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Фитоцс110J1огичес1(ое иссJ1с,цованис груrшпровок почвенных 
водоросJ1ей нрс,цусматривает прнмыс и носnеппые методы, 1юто рыо 
своднтсн I( онрсдеJiспию: 1) nидоnого состаnа, 2) строения пли 
струнтуры нрп помощн учета обишrн отдельных nидоn, 3) проду1'
·1·11в11ос.'1'11 и сu:ю1111ост11 раа11ит1111, 1) :щоJ10го-б110J10ги•1ссш1х oco
Go111юcтr1ii )\Оы1111а11тон 11 су()11ош111а11·1·011, !"i) 11:1шшоотно111с1111ii 
вoдopocJ1cii внутри грунпирово1( и с остаJrыrыми 1юмпонснтаып 
фи·1·оцспозu. Очевидно, что ито1·овым нри атом будет определенно 
роJ1и uoдopocлoil в бпоценозах, их ДОJШ n ф1шсацип и трапсфорыа-
1\ИИ э11ергин и в биоJ10гичсс1юм !(руговороте вещества. 

Л11а.11из рас11рu11е.неппн груннировон водорос,11еii 110зnолш1 
111.111ш111т1. т111111•1111о1!', xapal\'l'('p111.111 а.111,1·щ·.1111у;11111, свнаанныо с 0111н·

)\().llО11ш.шн раст11тш1ы11о1ш1 сооб.щос·1·ва~111, и аJ1ы·оцонозы (aш,1·0-
Ш'l)()l'aJ \НИ, аш, гoar·J10~101нщ11 н), зашшающпс ~шанорпыс ноз1щ 1111 
в JJа1щ11~афтах пустывr,, .11ш11ешrых pacтптeJIЫIOCTJI. 

Нон ото р1.ю :m 1юно~~ср11остн рн:шн·1·ин п расщюд0Jrонш1 3!1 ы·о
сипузиii могут Gытr, рассмотрены шt 11сс1(0,11ышх прrшсрах. Ес.:111 
н рое.11<'/\11т1. он•11у 1\0~11111а11то11 в аJ11.1•щ·.1111уаинх ос11011111.1х :юна.111.-

111,1 х рас·1· И'l'L!.111.1 ш х соо()щре'I' 11 н у(~т1о111110 ii 0GJ1 астн с аан:ща на 1101·.

то1\, то uынвJшетсн ощнщелешшн за1<ономерность (Jiaupeшю, 
HJ65, с. 14). Этп изыснспш1 n растителы10:11 пощюnе названы «мерп
диопалыюй» зопалы10стыо (та б.11. 50). 

Та б .11 11 1\ а ГJО 

ЛJ1ы·щ•1111у:н111 110.111.111111.1х (0ообще1"1·11 Caxapo-l'11б11iil'ю1ii 11ycт1.11111oii об.тн1ст11 

(~(),О()Щt'СТВ:\ 

Высоюю 11J1ато Л.11ж11ра. J lо,:1ы1111ос 
на 11усты11пых нµас1юнат1.1х ll<>'JЩIX 

(Лl'lcшisia !1ct·ba alba s. 1.) 

J1нвийс11ое ~шато Егппта. llо.'!Ь1шюе 
на серо-норпчневых почвах, блпзю1х 
11 сероземам (Arteшisia inculta, Tl1y
шelaea blrsuta) 

Сприйская пустыня. Осо11ово-мятл11-
ново-1юJ1ывное па субтроппчссю1х 11у
етыш1ых нрасповатых 110ч1тх (Лr·teшi
siп Fi!'Ьcij, Роа siпnicп, Cal'CX pпcl1y
s l y] io) 

l\ы2ыJшр1. Эфс11еро11дно-uоJ1ышюе 
на сего-бурой почве (Aгteшisia tша-
11iсп, Рен l1пlbosa, Broшt1s tecto1·ш11) 

11р1·11.111р1.11 l l11p<111;1ы11:1:1, 1 ;;1;1,xr.1;1, 
; JIJ:l'~ll'l'llllll ·~ll l'l',JJ 111(0110 l IOJI 1.11111111' 1111 
с11с·1J1ых сrроас~шх (Л1·tvmiнia lmtll1ysi, 
Р оп Ьп]Ьо~а, EpJ1cшcl'ac) 

С111понеыо-11ос·1·о~;овш1 (Nosloc !'alci
coln, N. linckia, N. шiннtщn, N. pulн
llosнш, Sсуtонсша :нcaнgelii f. шin11~) 

Форшщ11умо-посто11овая (Nostoc 
piшctiiorrne f. populorum, Phorrni(liwn 
crouanii, Pl1. ramosum) 

•j • 
Ш11зотр1шсо-формпдпумовая (Phor

шidiшн foveolarW11, Scl1izotl1rix friesii) 

Шиаотри1\со-формидиумовая (Plюr
midiuш mol1e, Pl1. tenuissimum, Scl1i
zotJll'ix lenorшaшliana) 

l l1н:то1(0·1Jю1ш11;1,11у~11111:111 (Nosloi: 
p11111·l.il.111·1111.• 1 N. p11\111los11111, L'l111m1i-
1I i LJ 111 Iо\·соlагш11) 

1 !1/ 

', 



Та u ;1 11 ц u 51 

лш"1·ос1111у31111 OCllOllllЫX расп1тельпых сообщест11 Ира110-Ту1шпс1юii 
подобш1ст11 

ЧcplIOПOЛbllllIO-l(QJШCl(QllOC 11 IЮКПСКОВО

черIIОПОЛЫППОС на солонцах-солончаках (At
riplex cana, Arlcmisia pauciflora.), Сев. На
<~uхстан 

Полшшо-1•сурсноuос п 1шлыппо-бош1ы•ю
нос 1ш ccpo-бypoii: слnбосолопцспатой почве 
(Л1·L<!111isia Lc1тae-albac, Salsola 01·ic11Lalis, 
:;, ai·l11JSl:t1l<1), l>ет11а1;-j\ала 

~Jф<!М<~1ю111\110-11оm.1111юе на ccpo-fiypoii 110•111с 
(Лl'Lc111isi<1 Lш·ш1iс<1, 1'0<1 bulbosa, Ur·щ11us Lcc
Lot·ш11). Уетюр 

j_)он.11цчово-1tсуре1юво-1юлышюс на ccpu
Gypoil 1·н11сш1ос11оii ночве (A1·Lcшisin Lш·:шiса, 
S;:ilsola :u·buscula, S. Ol'icнlalis, Nanopl1ytum 
сiiпассшп), l\ыз1,1;шр1 

Эфеысрово-ыптшшоuо-полыпное на светлом 
серозе~rс (A1·tcшisia bacll1ysi, Роа bнlbosa, 
Ерl1сшс1·ас), llapo11aш1:1 

ЛJ11.1·u~1111у:ш11 

Ностоко-сцитонемовая (Scyto
nema ocellatum, Nostoc com
mune, N. paludosuш) 

М1шр01юлеусош111 (Mie1·ocolcщ; 
v<1giпatus) 

lll 11:1oтp111tco фор~111)\11умона11 
(Р1ю1·шi!liш11 шollc, l'J1. Leнuis
siшшп, Sel1izotl11·ix IР11ш·11ш11-
1liш1а) 

С11псхо1ююю-фо11~1111\11умова11 
(Plюш1i!liшn la111iпost1111, Syвc
chococcus eloнgatнs) 

Носто1ю-формпд11умооая 
(Phormi!liuш foveolai·uш, Nos
toc 1юnctifoп11c, N. paludosuш) 

ЛнаJ1оги 11110 можно 110 tш:затt, 1ш а.1tы·ос1,шу:ншх ИJIИ aлы·u111.mu-
1Jax Ирuно-'.l'урансl\ОЙ нод0Gш.1сти измснсшю 11омишшт1югu cu
cтaua 1\al{ пронuление широтной зоналыюсти (таGл. 51). 

13 составе альгосипузий поJiыш1ых сообществ основную роJ1ь 
играют виды и родr.1, oGщi:~e юt1с l\JIН северных, тан: и l(JJН Go.11ee 
ю;1ш1.1х lllIOBИlll\Иii. l.i;c,11и в lfоJ1унустш1ш.1х: 1\01\llCIШllO-•IO[IJIOIIOJll.lll
llbl.'( сооGщостнах мщы 1ю1щ Plшnniclium нрисутствуют, но нс вхо
ЮI'1' в eoC'l'an доминантов, то в 1ЮJ1ыш1ых сообществах пустышюii 
:JОНЫ l'UCIIOДC'l'JJYIOT сину:зии, в 1ютuрых )\ОМИНИруют llИ)\1.1 :)'J'()l'U 

JIOJ\a. 1 ·~роме то1·0, хщ1;~к1·щню, •1то вн;\1.1 .JIOJ\a Nosluc 1·ое11011.ст11 уют 
в ш11,1·осинуаннх Сuвсротуранс1юii нроnинции, ;i таю1ю в cuoGщe·· 
стr:ах 11и:з1югорий IОшпотур1<естансн:ой провинции, TUl'J\a 1щl\ 
u 110J11.11111ых сuоGществах JJa1ш1111 10щ11отура11с1шii щю11111щ1111 он11 
но lJXOJ\HT u состав домипантuв аJ1ьгосипузиii (табл. 5U). Мсннстсн 
вес~, 1;о~шлснс условиii: сумма осад1юu и темнсратур, нu•шс1111ые 

yc:ro вшr и, нанонец, uид доминирующей 110J1ыпи. Соотuотствснно 
не остается неизменным и состаu альгосинузии:. Н.аащан альrо

спнузнн имеет амплитуду изменчиuости (видоuой: состав, 1юличе
стпсн111.1с соот110шоню1 между ВИJ\ами и J\ругис но1шаате.11 и ее строе

ншr 11 ;11ша~нши). ::Jти иаиснснин находнтсн u соотnстстuин с а11н1л11-
тудой uuры1роu:шип условий со сущестuонанин. Естественно, что 
отсутствие соответствия влечет за собою потерю устойчивости 
а;1ьrос:инузип п ее перестройку. 
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IJ рсау;н,тате нро11о;(ешю1·0 JICC.'ICJ(OBaJIШl состав:1сн Cl\CTl'~!<lfll
'lCC.IШЙ CJIИCOll: IlO'JJICilllblX llOJ(Opoc.llcii основных расппс:1L11Ь1-' 
сообществ Сахаро-Гобиiiсной пшернсерофитной nустынноii об
Jiасти. Списон не претендует на полноту информации, пос1юлы~У 
ф;юра 110•111е1111ых 1юдо1юсдеii 11 нустыппоii оG;~асти в целом 11:1у
чеш1 еще 1юдос·1·ато•1110. В основу с1шсrш 110.110.шены ориг1111а.11~,ш,1е 
данные 11 Jtитературпr.~е 11ште1ншJ1ы. ll растительных сообществах 
равнин и низ1<огориii Сахаро-Гобийской пустынной обJiасти, тшl\ 
бьшо уназано выше, выявлено 01юло 600 впдовых и внутр1шщ1овn1Х 
та~;сопов, от11осящихсн 1< ннти отдеJiаМ (см. Систематичес1шii 
список ... , с. 2()1). 

Апаш1а еистематичссноii струнтуры фJiоры 11очвсш1ых подоро· 
с.11 cii :Jтого ofi11111 p11m·o 1·1'01·р;11Jн1чес1ю 1·0 рсгио11а 111.111 виJr 011 PCJ\C.'I с11-
11ос 1·н1111ст110 ф.110111.1 llOJ\OJI0(:.11Pii Caxapo-l'ofi11iie1юii 11устш111оii 
ofiл:H~Тll. 111.1111р1.1 ('С\ 1101\ofi.11;11·.·1·('ii, фop~lllJIYIOЩIH'('.jl 11 }((l('.'l';\Tll'lllO 
нонтрастны.х усJ101111нх, 1шсют свон особенности. 

Лш.госш1у:11н1 11 а.111.1·01\Р110:11.1 Са ха ро-Сшщс1юii 11 1 ~1'11·1·ра.'11.110-
а:111атс1юii 11oнoli.11acтPii ра:ш1111аютсн 11 ус.11011ш1х 11Cl\Jtю 1111·1·e.111.нo 

11иа1юii суммы апюефсрных ос:щ~;ов (не более 1UO 111м, чаще J\O 

10-2() мм и менее), они :имеют Gедныii 1нщоnой состав, хара~перн
зуются низной степенью ассоциировапности, или низкими поназil

теJJ лми обилия, а поэтому п111еют небоJ1ьшую проду1<тп11ность · 
Несмотря на отсутствие здесь активного почвообразовательнОl-оi 
процесса, не все территории этих жарких и умеренно холодных 

пустынь являются чисто .пптогенными ландшафтами. 
Если 1\J111мат Иpa110-Typa11e1;oii 1ю;1оfi.11аст11 еще но110J1ыю сурон. 

все шс 1·оно111о1е oea;(1i11 (110 А11•11се j()() мА1, но 2:-iO 11ш) и их раснре
деление со:щают GoJ1ee б.т1аго11ринтш.1е ус.1t0в11я длн развитпл растн
теJ1ьпости по сраnненшо с д1Jy11m друг11ш1 IIОJ\Обш1стщш. Грушн1-
ро1ти ПОЧВСJШЫХ BO)\OJ10CJJeii }/11.JIHJOTCH :J)\l'CJ. HliTHB/11.lbl J(()JIJJIOJ\CIJ
TOM 11а110•1щ~11111.1х c1111y:111ii. 01111, llJH'T('jlll('l\<IH ('.T:l)\1111 J\l'l'('l'C\'1111· 
ет:111ов.11ешш 11 устоiiч1111ост11, _\ар;штер11:.~уютен 110 C\J<\1111(•111110 
с а.ны·огрунпирошшми /\вух другпх пoдoGJiacтcii G(,J11>11шм u1щов1.1111 
pa:i1100Gpa:iпe111 и ус.пож11снпс111 стру1\·1·уры. Нх G110~1acca n C]H'l\111'!11 
1ю.11 efi.11 ет1~11 в 11111'/\Р.11 а х 11 Рс.1;ii.111.1;i1 x Jl,l't' 11т1;011 1; 11.1101· ра ~1~ю11 11 а 1'(' ~.т; 1 11 
(от ;;o --liO /\О :20LJ 1а·/1·а), а 11 ()'1'/\С.Ш·11ЫХ, ,JIUl\a.111>111.1x yC.JIUIJJШX ;J<I 

1·,•ю·1· 11ерераснр1щслеппн ое;щ~;ов 111ожет /\остпгат1, :1.5 т/га (таю.1р1·r 
llOJ\l'op111.1 x ра11111111). Ф.11ора 110•1щ•11111.1х: ВО/(ороелей Иpa110-'J'~rpa11-

1·.1;oii 110;\0G.11ас.т11 н ш1нетсн 1·a11юii !Joгaтoii, она 11рсдста11J11'11<1 
/i / 0 1111)\0Bl•IMH 11 Bll,YT/lllllЩ\0111.1~111 'l'Hi>COIIHJllП. 

ОGзо р ос1юш1ых осоGснностеii ф.но 1н1стпчесн:ого состава п стр у 1;
тур1.1 гру1ш11рово1х почuе11111.1х 1101\opoe.тrcii пустыпь Еuразпн 11 Се
верной Лфрюш uредетнв.11нется 1'111< первый опыт сравнптс.11ыюго 
фн·1·01\('ll o.1101·11 111•c1,m·o а 11а.1111:1а 11 1ю•111сш10-а.11ы·о.11оп1 1 1се~;о ii ф.110-
р 11ст111\ 11. Ис.110J11.:~о11а111ю 111111111\1111011 11 11юто1\011, pa:ipafioтa11111.1x во 
ф.ll0/1.ИCTllliC BlolClllllX paCTl'llllii 11 ф11TOl\CllOJIOI'llll, O'l'I<j.JШll\CT l\.'lff 

ночвепноii алы·оJ101·1ш 11ов1.1с 11ерс11е~;т11вы развптпя. П рсдстопт 
елошпая задача 110 ра::<работне юшсеифинации альгогруппиро1101~ 
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Та u :1 н ц а ;)! 

Альгос11пу31111 основных раст11тельпых сообществ И11а110-Ту111111с1юii 
подобласт11 

<;u(н)J1~сетна 

ЧсрпополыШiо-1<о1ше1ювос п 1юкпсково
черпополЫ1Iпое на солонцах-солончаках (At
riplex cana, Arlemisia pauciflora), Сев. Нu
аахстап 

Полынно-неуршю1юе п 11олынно-бош1ычо-
1юс па ссро-б у рой· слабосолопцснатой почве 
(Л1·Le111isia Lcпac-albac, Salsola 01·ic11Lalis, 
::>. ш·b11sc11la), liuл1:ш-)(шщ 

:Jif>c~1cpo11;\1J0-1юJ11.1111ioc на ccpo-Gypoii 110•111с 
(Л1·Leшisia Lut"aнica, Роа bulbosa, U1·оншs Lcc
Lonпл). Устюр 

]juш1ычово-1<еурс1юво-11олышюс на cepo
Gypoii лшс0110с110ii JНJ'ШС (A1·Lcшisia Lш·uнica, 
Salsola a1·buscula, S. oricntalis, Nanopl1ytшn 
е1·iпасенш), Н: 1,13 ы;шуы 

Эфеысрово-мнтшшово-полышюе на светлом 
серозе~1с (A1·tcшisia badhysi, Роа bulbosa, 
Ерl1сшс!'ас), JJнрошшн:~ 

ЛJ11.1·uc1111y:i1111 

Ностоно-сцитопс111овая (Scyto
nema ocellatum, Nostoc coш
mune, N. paludosuш) 

М1шро1юлеусоnан (Mic1·ocoleus 
vagiпaL11s) 

l ll 11:10·1·p111(eo фopМllJ\llYMOllaJI 
(l'lюпнi!liшн шolle, l'l1. Le1111is
sinшш, Scl1izoLl11·ix lс1101·111ш1-
йi:ша) 

С11псхо1ю1(1(1н{юрм11н11умова11 
(l:'lюпнi1liшn lшнiноsпш, Syнc
chococcus cloнgalus) 

Носто1ю-формпдиумовая 
(Phormidiuш foveolarшн, Nos
toc punctifor·шc, N. paludosuш) 

Лна.11оги•шо можно 1101ш:Ja't'1, 11а аJ!Ы'Оси11у:н1нх ИJlИ аJ1ы·о111.шо
<Jах И р<шо-Туранс1tой нод0Gш1стн измошJшНJ 11оми1шн't'1ю1·0 со
става ~;ш.; пронnление широтной зоrrалы1ости (табл. 51). 

Б составе альгосинузий полыш1ых сообществ основную роль 
играют вщ11.r н ро111.1, общие юt1t 11шr северных, т<сш и 11.ап Go.11ec 
ю;1ш1.1х 11ров111111нii. Ес.r1и в itоJ1у11устшш.1.1х 1tо1(11е1(()110-•ю1ню1ю.111.111.
ных: сообществах шщ1.1 тюда P!ionniclium нрисутствуют, но 110 IJXO
ДЯ'l' в состав домипантоn, то n 110.нышrых сооGщостнах нустынной 
30НЫ госнодстnуют сину3ИИ, в JIOTO]Jl.lX 1\ОМИШiруют BНl\l•I :JTOL'O 

ро;~а. (';роме то1·0, ха.1щ1tтер110, что 1нщ1.1 1ю11.а Nusloc 1.·ос1ю11ст11уют 
в аj11,1'осину:ншх Севсро·.1·уганс1(()Й н1юви1111ин, а таюнс в сооGще··· 
стuах на:шогорий IО1шю·1'у[ШСстанс1юii: щювиrrции, тог11а 1(<Ш 
u поJJ1,11шых сооGщсствuх JJшшнн 1Uш1ютура11с1юii нрошш11н11 ош1 
нс uхо;~нт u состав 11оми1rанто11 а.ньгосипузиii (таб.11. ;:iU). :Мсшютсн 
восr. ЕО1111шс1(С ycJJoвиii: сумма ocaдl(OIJ н темнератур, но•шсш11.rе 

ус:rовня и, наконец, nид доыинирующсй полыни. Соотuетстnенно 
не остается неизменным и состаn альгосинузии. l{ашдая альrо

синузпп имеет амшrитуду изменчивости (видоnоii состав, J{о.ничо

стпсн111.10 COOTl.IOll.Leнин N!enщy BИl\iJ.MИ и l\PYl'He но1шаатс.11 и l)() cтpoo
llllJI и )\llШHШ!Ot). :Jти И:JM()JLOLlНJ[ ILaXOJ\Jl'L'CJ[ 11 COOTllC'l'C'l'LIИH с atvШJlИ
тyдoil uарьироnания условиii се сущестnоnанин. Естественно, что 
отсутстnие соответствия влечет :Ja собою потерю устойчиности 
а:rьгосипузип п ее перестро!ir{у. 
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В рс:.~ушпuто щю11tщо1шо1·0 11сслс:1оuа1111н состаn:1сн снсн'Ч<•n1-
чсс1шй с11исо1\ но•111с1шых 11011opoc,11cii основных растптс:1 ьны х 
сообществ Сахаро-Гобиiiсноii гинернсерофитной пустынноii oG
JJacти. Снисон не претендует на полноту информации, пос1шлы\у 
фJJopa 110'11101111r.tx 1101101юcJ1cii 11 11устшшой 0Gш1сти в цсJiом 11:~у
•ю11а еще JЮДОСП\Т0 1ШО. в основу CllJICI\a llOJIOШO!lbl ОjНIГШНШЬ!!ЫО 
данные н J1итерuтурпые материаJ1ы. В растительных сообществах 
равнин и низногорий Сахаро-Гобиiiсной пустынной области, 1-;ан 
бьшо у1<азапо выше, nыяnJ1ено OI\OJIO GOO шщоnых и nпутрпnпдовых 
та~\сопоn, относящихсн I\ ш1ти отдеJ~а:м (с:м. Систематичесю1ii 
список .• " с. 2()1). 

Ава.низ систематичссноii струнтуры фJiоры ночnсш1ых водоро
с.111~ii :по1·0 0()11111р1ю1·0 1'('01·раф11 1 1с(".1ю1·0 региона 111м1виJ1 011рсю~.•юн-

1юР Р/(11111".·1·110 ф.11ор1.1 1101101юe.'1('ii ( :axa1ю-l'o()11iic1\oii 11ycп.11111oii 
0().11:11'.Tll. cl•.11op1.1 t'(\ llCIJl,Oli.11a1"l'l'ii, фо1ш11ру1ощ11РС\I 11 j(O('.'l'i\TO'lllO 
J(OJl'l'JНIC'l'll\.IX YCJIOIJllJIX, IШCIUT свои осоGешюсти. 

Л.11ы·осн11у:ш 1-1 11 a.111.1·01\P1to:11.1 Са ха ро-Сшщс"оii н 1 ~f!11тра.•11.110-
а:шатс1тii нo11oli.11acт('ii ра:ш1111а~отсн 11 ус.1юв11нх 11Сl(Jtю 111пс.11ы10 

пиа1юii суммы атl\юсфср111.1х ос;щ~;ов (не GoJicc 100 мм, чащl' J\O 
10-20 мм 11 1\1енес), онн имеют G())щыii nидовой состав, хара~псри
зуются низ1юй степенью ассоци:ироnапности, ИJIИ низкими поназа
теJiями обилия, а поэтому 1шеют небоJ1ьшую проду1,пш11ость. 
Несмотря на отсутствие здес1, ю<т1шного почnообразоватепьного; 
процесса, не все территории этих жарких и умеренно холо,~щых 

пустынь яв.пяются чисто .1штоге1шыми JJаIJДПТафтами. 
Если 11.ппмат Ира110-Туранс1юii поно()ластн t'll\P }\ово.ны10 суров, 

11сс ше J'OJ\0111>10 осщ\1ш (110 менее 100 мм, J\O 2!")(1 1\11\\) и их раснрс
дш1ение стщают GoJ1eo G.паго111нштпые ус!1ошш д.11н 1н1зnит11л расти
теJ1ьности но сравпепшо с дву111я другшш 11од0Gластнм11. Грунпп
\JОВJ<и llO'JBCllПЫX BO)\OJIOC.Tlt'i'r HDJIНJOTCH 3it!'Cf, al\Т!IHlll·IМ J(O~JllOJIC\1-
'1'0111 11а1ю•1щ:ш11.1х e1111y:i11ii. 01111, 111н•п•р111•11ан ст:щ1111 д1•1·р('с1·1111. 

ста11011.11е1111н 11 устоii•н1воет11, хар:штсрнауютен 110 с1н11111е1111ю 

с u.ны·оt'руш1щJоn1шми дnух ЮJугнх под0Gш1стсii G()J1ы1шм IJИ)\ОВы111 
рu:шо0Gра:н1сы п ус.тю11шс1шеы с:грунтур1,1. Пх Gпомаеса n ep!'J\11\'l\J 
1(0.110G.11e·1·ci11111pPJ\P.ri:1x1H'(',1;(i.111.1(11x Jl.('l'HTl(OH i;11.r101·pa~1~101111a п•1;тар 
(от ::U--!iO 1\0 :.2!Jll 1>1·11·а), а в O'l'l\l\lt1.111.1x, тн;а.аы11.1х ус.11овннх a<i 
с•1_ет IJOJIOJJ<\Cll pC)(C.ll()fПIH ОСП)\1(0\J ЫOJl\()'1' l~OC'l'lll'П'!Ъ 'L. J 'Г /га (тaю.J j)],f 
llO)(l'Op111.1 х ра11111111). Ф.llO[J:I 110 1111t•111t1.1x HO)(OJHH'"ТIL'ii l'Lpa110-'1'~1 ptll!
e1;oii 110;\0G.11ает11 11 в.111н1 н·,11 cн~1oii \Jo1·aтoii, она нрс11сташ1l'11<1 
ti 1 О вн;\0111.111-111 11 в1iутр11в1що111,ш 11 та ~;сонамп. 

ОG;юр оснош11.1х особшшuстеii ф.11ористпчсс1юго состава 11 стр)·~;
туры грушшрово1' почпс1ш1,1х IJOJ\Opocлcii нустыпь !i:вразшr н Се
верной Африни нредстiШJIНСТСП юш первый опыт сравпптс.ттыюrо 
фH'l'0!\0110.JlfН'Il'll'Cl(()l'O а 11:\.1111 :1а 11 ]IО'IНСШIО-а.нт. l'O,l\OП!'!CCl;oii ф.11 о
р 11ет.111щ. Ис110.111.:1011а11110 JIJJ11111\ннo11 11 111ото1\ов, ра:1работш1н1.1х во 
ф.IHJ[)ИCТlll(O в1.1с11шх paC.'l'llJlllii н ф11TOJ\OllOJIOГIШ, OTl<JJЫIН\CT ;ин 
llOЧUCIШOii D.JIJ,ГOJIOГIIII IIOВJ,fC l!eJJC!lCl\Тl!Вbl развптпп. llредстонт 
сJ1о;ю~.ап задачu 110 рае<работ1'е 1шасеификации альгогруппироuо1; 
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рислпеJ1ы1ых сообщестn пустыш. с тем, чтобы иметь 11озмош110с·1ъ 
использовать аJ1ьгоJ10гические данные нри харан.теристи1ю еди

ниц раститш1ьного понроnа разного ранги. 

Современные иссJ1едованин природных и ис1<усствешrых ном
rше1<сов проnоднтсн па Эiюсистемном уровне. При изучении :шо
систем особую значимость приобретает угJiубJiеппое познание их 
составных частей и взаимосвнзей мешду ними. Пuстошшым 1юм
понентом фитоценозов .нвллются почвенные водоросли, у•шствую
щие в трофичеСI{ИХ цепях, в биологичес1юм круговороте и вообще 
в фпзюш-хпмпчесюrх процессах в почве. 

ФJюристичесI{ие и фитоценолuгичесюш достижепин в обJ~асти 
по тоJrыю высших, по н низших растений доJшшы бы·1ъ по,110ше1ш 
в оспоuу при изучении 1ш1< частных би0Jrогн•1ес1шх вонросон, та1; 
п общпх, n тои числе фу1шциональных сuязей в биогеоценозах. 
Последние входят n перечень актуаJiьных пробJiем современного 
естествознания, призванного решать вопросы рационального 

лсноJiьзовапия и охраны нриро;щых ресурсов no всех I<J1н11шти•1е
с1;11х :1онах, 11 ,110;1·;т· G1.1т1" ocofl1~11110 в :ю110 ll,Yl'-'J'J,11t1" 11с111.п1.111аю

щнх u 11ис·1·он11\ее врема ве~.;ы~а 111.1i.;u1(0t.J NШJ1u111ie тех1ю1·1,111101·u 

во:щеiiствин. 

Осуr.цсст1Jлош1ыii 0G~.;тонтш1ы11.1ii и1шJша Gотu11и1(u-гоuгрuфи•10-
сшrх и фитоценологичесl(ИХ данных сшщетеJ1ьс·1·nует о том, что 
почnоппыо noдopocJrи имеют важное ана•~епие n ::шстре:мальпых 

услоnилх нуст1.шпоii оGJшсти. 



CИC'l'ШHA'l'IPШCIOlii ClllHJOI~ IIОЧIШJШЫХ НО/~ОРОС.1ЕП 
CAXAl'O-l'OIШiiciшii IO'()'J'bl 11 нoii ОШI AO'l'll 

'1 ' 

Сводный систематичесю1й списОI{ всех вьшвJiенных видовых rr 
внутривидовых тансонов водо1юсJiей основных :юна;1ьпых расти
'J'СJ1ы1ых сообществ Сахщю-ГоGийсноii нустынной общ1сти, ноторал 
рассматриuастсн 1ш1' сдиныii регион, нр.иnодится в сочетапиц 
с хороJJогичесной хара~\терист.1шой наждого таксона (указывается 
распространение его n npeдeJiax провинций и подобластей). 

В систематическом списке приведены 586 тю,сонов видовой и 
внутрини)"\оnоii птншадJiсшноетп. Поеl(олыtу 110 еущсетпуст f'Jt1111oii 
0Gщш1p11a1ia1111oii с11етu1111.1, ох11ат1.11~ающРii нео отдсJ1ы вoдopocJ1cii, 
тa1\COJJOMJl'ICCl\ИC СJ~ИШЩЫ ланы 11 OeJIOJl((O]I( 11 тoii ПOCJICДOJJ:\TCJlb
llOCTll, 11 J\OTOJ'Oii 01111 llOMCЩt'llbl 11 «OнpCJ\l~ШlTCJIC прсспоuодпых 
водоросJ1сй СССУ» ( 1951-HJU2). 

В основу н:лассифю>ац:ип спнезеJiеных водорослей (Cyanop/iyta) 
110Jющс1ш система А. Л. Еленюша (193G, 1938, 1949) с из111енеппn111п, 
1шесс1шыми авторами nын. 2 уна:занпого «ОпредсJ1ителя» (Голлер
Gах, 1-\осипсшш, Поляпсниil, 1953). Наимепоuание видов в преде
лах рода Nostoc принято по сводне Н. В. Нондратъсвоii (1968). 

Д;ш зеJ1еных вoдopocJieii (Cliloropliyta) за основу взяты следую
щие источнини: вольвоксовые (Voluocales) даны по системе «Одре
де;штеля пресноводных noJ~opocJieii СССР», вып. 8 (ДедусеПI\О
IЦегоJiсва н J\p., HJ59), XJIOJJOJ\OIШoвыc (Clorococcalcs) п хлоросар-
11иновыс (Cl1Jo1·osaгci1шlcs) - но ш,шус1(у на есрип 011рсдеш1теJIЯ 
А. lJaшepa (Urн11Llialc1·, 1915), ГошrерGаху (193ua), Ланду (Lund, 
1947), 1-\оршинову (1953), Реiiзиглю (Reisigl, 1964, 1969) п ряду 
работ в основно111 америнансю1Х исследоватеJiей (F1·itscl1, J оlш, 
1942; Staп, 1955; Arce, Bold, 1958; Deasoв, 1959, 1965, 1971, 1976; 
Deasoн, Bold, 1960; Bisclюff, Bold, 19G3; Van dен Hoek, 1963; 
D1·ow11, Bobl, 19u4; Groove1-, Bobl, НЮ9; Arcblbnld, 1970, 1972, 
HJ73; Лrcl1it)al<l, ПolU, 1 !)70а, 1970Ь; Bold, Н)70; Deasoн, Сох, 
1971, и нр.); уJют1ншсо11ые - SL:ншacl1, 1!J72; эдоrоплевые -
Hee1·i11g, HJ14; l\'lгozi11ska-'v\1 ebb, 19u9; дссмидиевые - vVest, 
Wcsl., 190-1, 1!123. 

l3 основу енетематиюr ше.1rтозе;1сных (Xanthopliyta) 1юлощена 
работа Л. Пашера (Раsе\ю1·, '1939) 11 11ы11. !! «011JН'l\Р.'rп·1·р.11н 11рсспо-
1ю111шх HOJ\OJIOCJ1<'ii CC(;f'» ()~PJ\yee111(0-lf~(\J'OJНHia, l'o.11лo111iax, 1~Ю2). 

ДJш д~~а·1·011ншых иc1toJJЫIOllaI1<\ снстсма авторов вын. 4 того же 
«Онредещ1тсJ1ю> (ЗаGешша и др., 1951). 

В нас'rолщем списке назJJюшя водорослеii даны в соответствпп 
с «Международным кодеRсо111 ботанической номешшатуры» (HJ74). 
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В списо11: по•шешrых nодорос.11сй Сахuро-Синдсн.ой 1юдоб.нuсти 
вошJш глаnпым образом nиды, опредслошrыс uвтором. Н:роме того, 
он ДОПОJП-1811 nидuми, 3UИМСТ130Ванными иэ .JlИTO[Ja'l'YPIIЫX :ИС'l'О•ши-

1\Оll: водоросли нз Сuхщш - l•'cbll', HJЗ(i, 1!И8; си11озс.11011ыс во;\о
росJш на Туниса, 11ыJш.нснш,tс нрн 1tзу•1сш111 а:ютфИ1сса11ни nо1\о
росдей, - Ещ~·lашl, 'l!J75; 01що1с1tсто•шыс :~с.11еш,ю во;1орос.н11 
иэ 11уст1,ши l[c1•t)11 в 1/Ьраи.1rс - [<'1·icrl11ш1111 (ka111po-l'a1ts, :l!Hi;), 
19Ы5; Ocaшpo-PaL1s, 1<'1·iеdталн, 1!JlIO; l•\·icd111a1111 с. а" 1 !Нi7; 
nодорос;ш из пустыни Pyu<>J1r,-Xшш u Cay1\ouc1coii Аравшr -
Cliaнtanaclia t, Bolcl, 1962, а таюне подо росли западной части 
пустыни Тар n Индии - Благовещенсюrii:, Бут, НН38. Эти виды, 
их О/\о.но liO, вынв.поны н:J суGстрuтов н ~ючв нустыrн. Gca ую1запнн 
XЩJal('J'Opa paCTH'l'CJlbllOl'O l!Ol\IIOBa. 1 ~UILllЫC СllС)\(ШИН о BOJ\OJIOCJIHX 

Севорноi:i Афри1си но.11 у•1с111,1 11:J нуG.11и1с:щнii о щ1сс1101ю1\ш.1х 110;10-
рослнх Алжира, Туниса п Мuро1шо (l•Ъ~шу, HJЗUa, HJ::IOIJ; IЗсlн·с, 
1958; Hc11aut, Sassoл, 1971), Египта (Nayal, 1932, 1937), Суюша 
(Kal'im, 1~)(i8) и Юшноii Сахuры (Ношнl, НЮ1а, НЮН; Со111рсго, 
НЮ7, 'l~J7ri). 

13 с1шсо1t но•шсшrых во11орослсii Иpa110-'J'ypa11c1юii 110110\1.11аст11 
вошли т<шсош,1, обнарушснныо :штором в 1Ошнотурапс1юii и 
IОлшотур1,сста11с1;оii проnию\инх, n сстсствопных 1нtсти·1·сJ1J,111,1х 
сообществах и ш1 таrсырах 3анаюrой Тур1шснии (По11н 111юва, HJ55, 
1960; ГошrсрGах и др" 1956; Нович1юnа-Иnапова, 1974., 1975, 1~)7(), 
1977г, 1978), а таЮI(е в юго-эападном Нызылl\умс и на юге Тур1ше
ш111, в pai'10110 l-);щх1.1:1а (!~lов1Р11(011а-Ива1юва, lJашrш'ина, '1!17!)). 
н:ромо то1·0, Y'l'l'CJll>I BO)\OJIOCJIH Ceвopo'l'.YJJ<lllCIIOii llJIOlll-1111\~Jll: ::.111(1)\-

пого и Сuвор1ю1·0 Пр~шаепин (Бо.1ш111св, Мжс.111,сюш, 'l!J52; Шт1111а, 
Болышсll, 1963), I-\азахсного мсJшосопочшнш и нустыни Бстна~(
Дала (Сдобшшоnа, 1969), а такше водоросли таныров пизоnье11 
р. Ишr (Бош,1шо1J, Ману1v~рова, ·l!И(i, НИ7); nо11оrюс.11и Южно
ту1ншсl(ОЙ щювющии: юшноt·о Уетюрта (Н:о1·а11, Ocl\1a11011a, HJ71), 
т<.шыров и нос1,оn доль·гы Амудuр1.и и Мешс11с1сих нес1tов и 'L'Ht\l.1po11 
в Западной Турr<мении (Сдобшшова, 1958, 1959; Османоnа, Сдоб
шшова, 1974, 1977), а таюr<е юго-западного 1-\ызылн:ума (Троиц1шн, 
19616) и долины р. Мургаб (Болышев, Манучарова, 194G); noцo-
1JOCШI Южпотурнестапсной: провинции: южной Турrшонии (Бад
хыз), Совеrшого, IОншо1.'о и l~i;1пpa.11ыro1·0 Т;щ;·11111шста11а, а таю1ш 
3:шадно1·0 1Таы11ра (Мслыш1ш11а, l\J;,;1, l\J;/t, l!J;,;J, l\l!i:2, Jm:->; 
Бут, НЮ3а, '19UЗG; Mycaeu, HJ;J/1, НЮ7; 1\lусаРв, 'l'a;\ll(ltfiacв, [\)711). 
Почвенным nодоросляи посIJнщепы работr,1 y:1Ge1;eюrx ш1ьг0Jrогов, 
они касаются r<ультурных земель и позтому не испоJrьзовапы. 

/Почвенные nодорос.ли · Цептральноази:атсн:оii подобJrасти при
ведены по оригиш:шьным материалам (Ноnи•шова-Ивапоnа, ·1977r) 
и данным Г. А. Бuзовой (1U73, HJ78) 110 Восто•шому Памиру. 

В списке приняты услошrые оfiозпачонин: ЗI-Ial\ «-1-» - прпсут
стnие вида, зню< «-» - отсутствие его; зна~\ «*» - виды, пе

хараl\терные для почn; зню\ «**» - виды, которые в современных 

епсте:натических разработ1шх переведены в синонимы. 
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CYANOPHY1'A 

С liroococcales 

8 'yneclиcysli.~ т111atilis Sa11v. * 
.~ CПlSSil YVom11icl1.* 

minima YVot'(Шicl1. 
pevalekii Ei·ccg. 
salina Wisl. 
sallensis Slшja 

ynecliococcus aauginosus Niig. 
cedrorum S:шv .. 
elongatus 

0
Niig. 

gaarde1·i Лlv. 

8 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
м 

ynecliococcus sp. . . 
icrocystis aeruginosa (KiiLz.) Elcнk. 

f. pseudofilamentosa (Cro\v) 
Elenk.* 

м grevillei (Hass.) emend. Eleпk. 
[=Aphanocapsa grevillei (Hass.) 
Пal)e11]1. J 

1. А 
.11 
м 
м 

Juinцriгgi"1111 (IJашщ.) Elc11k. 
1 . muscicol1t (MP11Pgl1.) Elcнk. 

parietina (Niig.) Elc11k. 
pulverea (Wood) J•'ot·li 
f. pulverea 
f. incel'la (Lcmm.) Elen\{. 
r. тiпог (IA!llllll.) HollcrЬ. 
1. mce111i/ol'111is (Nуд-.) J lollcгb. 

'/ . salina (\Vo1·011icl1.) Elcнk. .11 
.11 .f . teslacea (Niig.) Elenk. (=Aplia-

nocapsa testacea Niig.) 
iaocystis sp. м 

А p/ianotliece castagnei 

/ 

,/ 

Ьenl1. 
1. clatlu·ata "'' · 1. f1/ it:ГOSC/lfl f cll 

('(, о. 
Nii~" 

(В1·•:·Ь.) 

s. \\'Ps(. 

sali11a 11;1«-11k. PL 1 );111 il. 
sa:1:icolu Nii~. 

Па-

л 
А 
А stagnina (Sp!'cнg.) lluyc-PcLc1·s. 

G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 

ct GeiLI. ....... 
loeocapsa coliaerens (Bri\b.) Holler·b. 

cl'epidinurn Tl1uг. 
dennoc/u-va Niig. 
litliopblla (E1·ccg.) l-Iullcr!J. 
livida (Сапn.) Юitz. 
таgта (В1·сЬ.) Kiitz. 
miniтna (Keissl.) Hollerb. 
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С. тiпог (Kiil.z.) Hollcl'l1. 
J'. тiиог l 0 ~Clн·oococct1s 111i1101· 

(Kutz.) Niir.;.] .... 
[. dispasa (Kcissl.) llollc1·b. 

G. пiinuta (Kutz.) Hollcrb. 
G. montana Kutz. . . . . . 
G. punctala Niig. . . . . . 
G. /[[гgida (Kiitz.) IIol]cгb. 

J. l1иi;i1la [--·- Cliгoococcus luгi;i-
1/ns (K[iLz.) Niir.;. I .. 

f. luleo 1a (У\Тогонiс!1.) Hullcгb. 
f. subn[[da (Haлsg.) Hollcгb. 
f. submarina (Hai1sg.) Melнik. 

Gloeotliece conflueпs Ni-ig ... 
G. palea (Kutz.) Habe11l1. 
С. гupeslгis (Lyпgb.) Бош. 
Gloeotliece sp .......... . 
Eucapsis alpina Сlсш. cL SlншLz * 
Gompliospliaaia laшslгis Clюll. * 

Entopliysalidales 

C!Lloгogloea micгocystoides Gei Ll. 
/ Entup/1.ysalis saтnoJnsis \\lill~ 

Tu/Jiellalcs 

Cyanotliгix gar·dnai (l<'r~шy) I. Kis
sel. 

f. gaгdneгi • 
f. caspica I. Kisscl .. 

Р leurocapsales 

Myxosarcina clmcinna Priпtz * 
Xenococcus тninimus Gcitl ... 
Х. гivularis (Haпsg.) Gcitl. * . 
Р leuгocapsa сир геа Il<iвsg. * . 
Р. minor H;шsg. 

Sipliononematales 

Sipliononcma polonicum Geitl. 

StigoJtematales 

Stigonemd lioгmoides (Kiitz.) llorn. 
et Flal1~ 
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s. 111i1111tшn (Лц.) LIDSS. f. mesen-
il'l'iCllll/. (\.cit.1 .) Elc11k. ·1- + ...... 111'1'/ L11 l ш11. (J)iJl 11' .) Тl111г. -1-

/.'isc/1acl l11 muscicola ('1'11111·.) Uo111. 1- 1 + 
11 "f){flosip/щn fonlinalis (Лg'.) lluш. + 

N oslocales 

Nosloc c11/cicol" HI"1'·l1. 1 -1-
JV. coanlcuщ /,yщJ;IJ. + + N. соттипе VDucl1. 

f. соттипе + + + + + r. sliaericuтn VDucl1. + + N. el lipsospoгum Desшaz. + 
N. дclatinosшn Scl10нsb. + JV. /1ш11ifusum Саrш. + 
N. li11ckia (Hot!1) Бorn. et Iclal1. + + + N. т ic1·uscop iстцп Сuпн. + + + + 
N. 111i 1111/issi11111m Kiit.z. -1- -1 -·-

N. 111i11nlum, Ucsшuz. + + + N. IJlllSCOПJ,J/L Лg. + + + N. ;111l111lusum Kiit.z. 
[, 1юludosum + + + + + + 
f. longius Kossiпsk. + N. 11iscinale 1( iiLr, .. + N. ;1u11clifonne (KiiLz.) 1 laxioL 
1·. µ unctif omze + + + \'. µориlогит (GeiLl.) Ilolle1JJ. + + + + 

N. гiabuscliinskii Elenk. + N. sprmgiaefomie Ag. + 
ЛпаЬаепа aplianizomenoides Rao* + 
л. /Jeгgii Ostenf.* . . . . . . + 
А. catenula (KiiLz.) Богп. et Flnl1.* + ;\ . conslгicta (Sznf.) Gcitl. * + + 
л. сонtог/а llncl1111. * + 
А. /los-m11111c (!,у11цЬ.) Hг•'·li.* -1-
;I. fllllelюmii Scl1111illlc * ' + .-1. огуzае Jl1·i lscl1 + 
л. oscillaгioi,fes llory 

f. oscillaгioides + + f. cylindгacea (Playf.) Eleпk. + r. ienuis (J,c111111.) Ele11k. + 1·. llпkcslanica (К issel.) Elcпk. + + 
Л. siblгica (Pupova eL J)cgt.) Elcпk. + 
А. s р liaaica llогп. et l''lal1. + + 
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А. tliermalis Vouk 

А 

А 
л 

f. pтopinqua (Setcl1cll ct Ga.I'dн.) 
Ро!1!'сЬ. 

variabllis Kiitz. 
f. variabllis 
f. rotundospora Hollerb. 
f. tenuis Popova 

паЬаепа sp ... 
шtbaenopsis sp. * 

Cylindгospeгmurn liclienif огтс (13ory) 
Kiitz. 

С. тnicliailovskodnse Elenk. 
с. muscicola Kiitz. 
Cylindтosperrnurn sp. . . . . . . . 
N odularia har·veyaпa (Th\vai t.) Tlшr. 
N. spumigena Mert. 
Aulosira laxa Кiгсlш. 

f. rniaospoгa (Lagerl1.) Eleнk. 
j'vf icгocliaete tcnaa Тl1ш. 

f. тiпог Пollcr·Ъ. 
Scytonema alatum (13crk.) Borzi 

f. Linclшn (Лl. Br.) Kossiпsk. 
s. aгcangelii Воrн. ct l<la!1. 

f. aтcangelii 
f. тninus Вот. et РЪ!1. 

s. beшsii l"гitsclt ct Пicl1 
s. liojmannii Лg. 
s. javanicum (Kiitz.) Вош. 
s. miгablle (Dill\Y.) IЗоrп. 
s. ocellatum. Lyпgb. 
s. vaгiurn Кiitz. 
То l у р о tliгix lюuteillei (ВrС·Ъ. et 
Desш.) l,сшш. 

т. byssoidea (Bct'k.) К ir·clш. 
т. conglutinata Borzi 
т. Цistoгta (1"1. Dап.) Kiitz. 
Т. fasciculata. Gош. 
т. li111/Jata Тl1ш. 
т. tenuis Kiitz. 
Tolypot/iгix sp. 
с 
с 
с 
с 
с 
с 

alotliгix acтuginea (Ki.itz.) 
aeгuginosa \Voroпich. 
bгa.unii Uum. vL l•'lalt. 
/Jгevissima. G. s. \Vcst 
clavata G. s. \Vest 
elenkinii Kossinsk. 
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С. fusca (l\iil.z). Воrп. cL l<Jal1. 

+ 1·. /11sra . . . . . .. 
1·. f'lll"Va. (l<.:1·ccg.) V. l 1uljш1sk. ·1-

с. kossinslcajae V. Poljaпsk. - + 
с. те111Ьгапасеае Schшidle . + 
Caloil1гix paгietina (Niig.) Тl1ш. 

\'[ll'. paгietina + 
v.1r. а/гiс1111а Тl111г. + 

C11l"t!u·i.1: ~[!. 1-

Oscil lat01·iales 

Pseudanabaena Ьipes Bocher* + 
Р. cгassa Vozzhenn.* + 
Р. galeala Bocher 

f. tenuis (Bocher) V. Poljansk. * + I socystis salina I \vап. + 
Osci/ latoгia а тое па (Ki.itz.) Gош. + + + +-
о. а 11 g ns /. iss i т,а w. cL G. S. West -1 -1-
о. rmima lis Лg. -1- 1. + 1 

о. /тг!/11.1111. (Лg.) Bory - + (). /1гп•is ( 1\ iil.z.) Gош. + + -1- · 1-
и. fonnosa l)oey + + + + (). ge1niпala (Mc11cgl1.) Gош. + + (}. gп/111 lola VHll (;om· -1-
(}. ;1тi!-[ua ( 1\ iil.z.) Сош. -1 
о. f.-11clzi11gia.na N~ig·. 

J'. kuetzingiana + !'. aassa (Woroпicl1.) Elenk. + 
о. laeteuiгens ( Crouan) Gош. + + + 
о. lemmennannii Wolosz. - + 
о. limosa (Rotl1) Ag. + 
(). 11 it irla. Scl1korb. + (). 1111111 i1lica Gош. 1 
(}. 11mlюsci1lea (; ()11\. 1 
(}. 1·1111icola llaвsg. -1-
О. sc/1.гoclai (II:шsg.) l•'ol'Li 1- + (). sim р licissima Gош. + 
о. s11 lemlida Gп~v. + 
о. tenuis Ag. + 
о. tеге/лifогт is (Лg.) Elcвk. 

1'. tac/11·ifon11is -1- 1-
1'. /l/:Цgiatoifoгmis (Gп111.) Elcнk. + 
[. caucasica Elc11k. cL l(ossi11sk. + !'. gгunoшiana (Gош.) Eleнk. + о. sp iruli по ides 'vV шонiсl1. + 
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Oscillatoгia sp. + 
Borzia tl'ilvcularis Со\ш + + 
Pliorтnidiurn amblguum Gom. + + + + + + + 
f. arnЬiguum 

f. majus (Lemm.) Elenk. + 
f. novae-semliae (ScliirscJ1.) 
Шenk. -/- -1-

Pli. angustissiтnurn W. et G. S. 'vVcst + -1- -1-
Pli. rzulum1111lc (Лд-.) Gom. 

r. aulnmnalr- + + + + + + 
f. uncinala (Лд-.) Koшlrnt. + 

Pli. Ьijuдaturn Kongiss. + 
Pli. bolmel'i Sclнnidle + + 
Pli. boryanum l\iitz. + + + 
Pli. cebcnnense Gom. + + 
Pli. cori-uтn (Лg-.) Gom. + + + + + -1-
Pli. crouanii Gom. + + 
Pli. сгиstасеитп \VOI'Ollic]1. + + 
Pli. сигtит По11сr·Ь. + --
Pli. dim01plшm J,erшn. + + + + 
Pli. javosum (Goi-y) Gom. + -1- + 
Pli. fonti.cola Кiilr.. -1- --

!' /i. fovcolrmun (Ыопt.) Gош. + + -1- + + 
Pli. fmgilc (Meнei;Ji.) Go111. + + + + -1- + 
Pli. jгigiduni F. /•:. l"ritscl1 . -1-
Pli. l1cnniщ;sii J,C/ll!П. 

, 
+ 

Pl1" inauslaium (Niiд-.) Go111. 
P!i. intcггuplum Kiili. + 
Pli. inundatnm Kiit.z. -1- -!- -1- + + 
Pli. jadinianшn Сот. + + -1- -1-
jJ li. lantino.\·u1n (Лi;.) Сот. 

1'. laminosu1n 1 1 1-
r. шeedii Til (] сн + 

Pli. livi1lum Niiц. -1-
Pli. lucidum (Л;::.) Kiitz. + -1-
P!i. lигi1lщп (KiiLz,) Gom. + -
Pli. molle (Kiitz.) Gош_ + -!- + + + 
Pli. mucicola Ilu!J.-PcsLalщzi ct 
Nauш. + + 

Pli. mycoideщn Fremy 1 
-г 

Pli. papillater111i1111tum Kisscl. 1 + -i-
1'!1" 1ю /1 !froccшn (Л~-.) Goi11. 1 1 -1- 1· 1 -1 
Pli. paulscn iщщ 111, J !oyc-Pe\,t•1·s. 

J. 1mulscni1111um -1- -1- 1- 1-
f. takyricum Novilsc)1. -1- + 

Pli. pavlovskoiinse Elenk. + + -1- + 
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р 11 .. гатоsпт Boyc-Pcters. 1 + -г 

Pli. гetzii (Лg.) Gош. + + 
Pli. setcliellianum Gom. - + 
Pli. solitare (Kiitz.) Rnbenl1. + + 
1'11. snbfuscnm. (Лg.) Кiitz. 

r. su/Jfuscum 1 + 1-
\'. i11печ11пlс (Niig-.) Шс11k. 1 

1'. ioannianrun (1\iil.7..) Elcвk. 1 
l'lt. щbulifomie Gош. + 
Pli. tadzliicicшn Mclнik. + 
Pli. tenue (Menegl1.) Gom. + + + + + + 
Pli. tenuissirnum Woronich. -1- + + + + + 
Pli. tinctol'iurn Kiitz. - - + 
Pli. itncinatum (Ag.) Gom. + + + + 
Р/1" valdeгiae (Dclp.) Gcitl. 

f. valdeгiae + + + + + + 
f, majus Пollerb. . . . . + 
I. pseudovaldeгianum (Woroнicl1.) 

Е1снk. + 
Pli. uiгide (Vnucl1.) Leшm .. -1-
l'lt. 1oon1nic/1inia11u.111 (Wшo11icl1.) 

Юс11k. + 
Plionnidium sp. + 
Symploca ca/'tilaginea (Мопt.) Gum. + s. 1iubla (Niig.) Go111. -1-
s. elcuans Kiil.z. + 
s. 11111/'alis Kiitz. + s. тиsсигит (Лg.) Gош. -1- + s. 11a1·ietina (Л. Пг.) ешп. -1 -1-
Sy11111loca sp. 1 
/,y11g/1ya. m•mgi111•0-cocmlc11 (1\iil.~") 

l;Olll. + 1 1 
]~. acsluaгii ,U\lcгt.) Licbш. + + + 
[,. alloгuci J• Гl'ШУ -1-
[,. amplivauinata vан Gоог 

f. amplivaginata .. + 
I. /iyalina Ilolleгb. + 

L. attenuata F. Е. l<Ъtscl1 + + + 
!,. confeгvoides Ag. + + 
L. согЬlегеi J•'r·•;шy -1-
/,. 1/iд11ctii (~ 0111. 1 
/,, /1it~ГOllfl/111ISii J,p111111. 1 1 1 
/,, lrr11:lzi11uia11a ( 1\ iil.z.) J( iгcl111. 1 1 -1-
/_,, lutca (Лg.) Go111. + + -1 
L. 111al'gaгet/1eana G. Scl1шbl + 

11, .11. Тl. ПnmP1нnп;i,-J l 11:111ов:t :!О') 
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L. maгlensiana l\Ic11cgl1. 
f. mпгlcnsiana . + + + 1- + 
1. !llinima J\lcl 11ik. -1-

/,, /llO/is!'flii VOL1k + 
/,. nigгa Лg. 1-
],. гiииlпгiагитп Gош. + 
],, scollii !•'. Е. l''I"iLscl1 + + 
/,. s11imlis Gt:it.l. + 
/,, //1сгто lis (J\ iiLi:.) Habcпlt. + 
J,y11gbya sp. + + 
Scliizotliгix агепагiа (Berk.) Gom. + + + 
Sc!i. atiгrmtiaca Kiitz. + 
Scli. lпauлii (А. J3r.) Gom. + 
Sc/1" calcicula (Лg.) Gom. + -1- 1 
Scli. cul'iacea (Kiiti:.) Gош. + -1- 1 1- ·1· 
Scli. fasciculata (Niig.) Gom. + + 
S!'lt. fп1.!;il is (Klitz.) Gош. - + 
Scli. J1·iesi i (Ag.) Gош. + + + 
Scli. lau/acca (Ccs.) Gош. 

f. l111·c/acea + + + + + + r. cliplosiplion (Пollerb.) Шепk. + - -
Scl1 .. lenormandiana Gom. + + + + 
Scli. lutca Fг6шу + 
Sc/1. m11!'llcгi Niig. • + 
Sc/1 .. /IU!'jill!JГU/11.Clana ( i)l'iiltl cL IJi~-

\V<I~) Ccit.l. + 
Scl1izollu·i.т sp. 1 + -

Sc!li:o!l1гix sp. 2 . + 
[f yclгocolens liomoeotrichus Kutz. 

1·. /1omoeutric!tus + + + 
1. minoг (\Voгoнiclt.) Шспk. + + 

11. s11 ucг1istacens Hю1sg. + + 
!!. / е!'ГСS [7· is NoviLscl1. + + + + 
JI. uiulaccus MarLcпs + + 
JI yclгoculeus sp. + 
Micгocolcus cl1tlio11oplastes (!•'l. Dап.) 

Тlшг. + + + + + + 
м. clelicalultzs "'· et G. S. \.У cs t - + + 
м. lacuslгis (Rabeпl1.) Faгl. + - + + 
м. 1mludosus (Кiil.z.) Gош. + + + + + + 
м. нocialus \V. cL G. s. \.YcsL + + + + 
м. suulnгu lusus (ill'l'ib.) Gош. -1-
и. tспеггiпшs Gош. 

J'. tencгri1nus + + + + + r. minor Elcпlc + + 
210 



BllJ\ 

М. vaginatus (Vaucl1.) Gorn. 
f. vaginatu.s . . . . . . 
f. polytгic/щi!lcs (l•'. Е. lli-itsclt) 

Jiolle1·b. 
l'lectonerna battasii Gош. 
1'. /юrуапитп Gош. 

f. /югуапитп 
f. liollerbachianuтn Eleпk. 

Р. 1langeaпlii l'1·1"шу 
l'. edapliicuтn (Шенk.) Vaul. 
Р. gmcil limurn (Zopf) Hansg. 
Р. nostocoruтn Воrн. 
Р. notatum Schmidle 
Р. phonnidioides Haпsg. 
1'. 1mtcalc (Ki1·clш.) IJaпsg-. f. r1/11-

f!l1ic11m Ele11k. 
Р. г!~епапитп Sclннidle . 
Р. tauгicum W01·oпicl1. 
Plectoncma sp. 1 (Р. rninor 11. sp.) 
Р lecloneтa sp. 2 
Plectonema sp. J 

CIILOROPHYT А 

Volvocales 

Clilamydomonas acutata KOl'scl1. 
Cli. alcimot:ii V:шl. 
Cli. atactogama Кш·sс/1. 
Cli. clat/imta (K01·scl1.) l'asc!1. 
Cli. conferta Korscl1. 
С/1. elliptica J(orscl1. 
Cli. gelatinosa Korscl1. 
Cli. globosa 8110\v 

Cli. gloeogarna Когsс!1. 
f. gloeogaтna 
f. liumicola ПоllсгЬ. 

Cli. intcnne1lia Cl1щl. 
Cli. тnacroplastida Luнd 
Ch. тnicroscopica G. S. vVest 
Ch. minima Koгsch. 
Cli. oЫongella J~uпd 
Cli. pmboscigcm К щ·sclt. 
С/1" гeinlu1лlii l)шщ. 
С/1" snowiac J'r·iнt:t. 

VUI'. snowiac 
var. palmelloides Luпd 

Cli. tetms Сшнl 

Сахаро
Спннсн:пн 

+ 

+ + 

+ 

1-

+ 

+ 

IIoнuGJJacт1. 

Jlp;i110-'l'ypa11cнa11 

fl fJUUUAJ/CCllUC 

\ Itu111·1нш1.110-а:щатен:а.rt: 

11рuв1111ц1111 
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+ 
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+-

-i-

+ 
+ 

+ 

+ 
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-\-

+ + 
+ 
+ + 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
-1 

-1-

+ 

+ 

+ + 

1 

+ 

+ 

14* 

+ + 

+ 

+ 

+ 
1-

-1-

+ 
+ + 

+ 
+ 

+ 
1-
-1-

+ + 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
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Cli. taгcstгis J3oye-Petcrs. 
С 11" va гians Luшl 
C/1lrш111rlomunassr. 1 ((,'/1. /щ/,rlcrai) 
C/1la111[1rlomonas sp. 2 
C/iloгl!J;oniшn lcioslгacum S t1·. * 

Tetгuspomlcs 

Scliizoclilamys gclatinosa А. 13г. 
Palmellu11sis gclatinosa Korsclt. 
Clvcoclfslis ampla Kutz. 

I. gigas (Kutz.) Lagcrl1. 
С. lюtгyoides Niig ..... . 
С. гu.pcstris Rabenh ....... . 
Hypnomonas clilorococcoides Korscli. 
Лclinoc/1loгis spliaeгica Korsch. 
Scliizocblarnydella delicatula (\Vest) 

Ko1·scl1. 

Cbloгococcales 

СЬlигосиссит liumicola (Niig.) Ha-
l1c11l1. 

С/1. infusionum (Scl1rank) Mcncgl1. 
CJ1. 1iissectum Korscl1. 
CJ1 .. ccliinozygotum Staп 
С/1. lubatшn (Ko1·scl1.) l11·itscl1 et 

.1 0!111 

C/iloгocuccшn sp. 1 
С/1lогососсшп sp. 2 . 
1\' cocliloris fusispoгa AI'Cc cL Bobl. 
,у. gelatinosa llcrшlun 
,'\'. oleoabundans Chantanacliat et 

Bold 
1\'. tcггestгis Пcrndon 
N. шiттегi (Rabenl1.) Archibalcl ct 

Bold ( =Cliloгococcшn шimmeri Па
Ьсп!1.) 

,у cocliluгis sp. 
'Гге/юихiа cladoniae (Clшd.) G. М. 

Smitl1 
Spungioc/iloris incгassata Cliantana-

clш t et Bolc! 
Spongioc/iloгis sp. 
"N eosµon;:iococcuni rnultinuclcaluni 
_ )S larг) Dcasoн 

1\ autococcus sp. 
Cyslococcus Juunico/a Niig.** 
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Лlacгuc/ilш·is 1lissccla Kшscl1. 
Л1 aaocltlo"is sp. 
/Jir:lyщ:oa11s /11sis1111п1s HPisi:..o;I 
/i. i1r1·д11/rпis 11".У" ·1'1•11'1·~. 
lJ. 1Jш·i1111s (;1•1·11нсk 1•1111•11rl. Sl;11т 

JJгaclerrcvcc11s 111iпог (Сlннl.) l'Plr·ova 
vаг. 1lcscгl11пu11. l•'1·itчl111a1111 cL 
()са111ро-1 1a11s 

./Jiclyщ:ltlo"is fm1<1m1s Visl1t•1· с~ ~lа1т 
JJ. glo/юsa l\.01·sel1. * 
Dictyoc/iloгis sp. 
Radiaspliaeгa dissecta (Koгscl1.) SLшт 
R. negevensis Осашро-Ранs cL I1гic-
(\шann 

Л. splmaica (KOl'sc\1.) I•'oLl. 
.М ynnecia incisa Reisigl 
Clilaгacliytгiшn рагаdахит (К lcbs) 

G. S. Wcst ..... . 
Tclmcrll'on ll'iangnlau~ КшыJ1. 
C/щmcil1111. /1гm111.ii B1·11Pr;. 

С/1 .. oщilum Hciнl1. 
var. minus Ilollcгb. 

Palmella /iyalina Habcn\1. 
Р. miniata LciЫ. 
р. 1111/COS{J l\.ti(.z. 
l'almcll!! sp. 
11 omюtila sp. 
Cltloгclla el liгsoidea Geпr. 
Cli. 111imbllis V. Лrнlг. 
Cli. uulgaтis l!eijuг. 

f. vulgaгis (=Cli. terтicula) 
f. minuscula V. Ащ!г. 

Jlfn"iella таgпа Jlгitsc\1 ct J оlш 
Лf. te1тesil'is Boyc-Pcl.c1·s. 
Лl111·iella sp. 
Uocцslis svlilaгia \ViLlг. 
Uoc{1stis sp. 
Ь'r·emospliaCl'a vil'idis clc 13шу 
Scotiella laevicostata I-Iollc1·b. 
S. mшcicula (llcck.) l\Iюшg. 
1'l"ocliiscia aciculifera (Lager\1.) 

llпit~~-
1'. gmпulala (llui11s<.:l1) lla11~:..o;. 
Tl"ocliiscia sp. 
Л n!risl1'01lesmus bmunii (Niig.) 

l31·ш111Ll1. 

Сахаро
Сi!Щ(СI<ан 

Ilpп но-Тур:~нснан 
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! lе11тrа::1ыю
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Tetracaccus natans (Kirclш.) Lernш. ** 
Lambeгtia ocellata. Korscl1.** 
Culc//ki//iUf1sis lo//giS[iinп Km·~elt. * 
JJ!lll/lellococcus 111·0/щ:occoi1/cs ClюJ."' * 
Pleuгvcoccus na.egelii Cl10J.** 
Р. viгidis Ag.** 
Р. vulgaris Mencgh. ** 
Scenedesmus acutus (Mcyen) Cl1od. 

f. defectus Hol1crl). 
S. coslulatus Cl1{)(\. var. cbloгelloides 

Bc-Boscl1. 
S. 0Ьli11iшs (Turp.) Kiitz. 
S. quadгicauda. (Тшр.) J3r6b. 
Scenedesmus sp. 
Соссотуха. dispa.г SclнniUle 
с. gloeobotгudifoгmis neisigl 
С. soloгinae Cl10cl. 

Cbloгos11гci111Li cs 

C!tloгospliaeгa aщ;ulusa. Klcbs** 
Cliloгusaгcina bгevispinosa Cl111пtaпa

cl1a t, cl Bold 
Cli. elegans Gcm. 
Cli. stigmatica. Deasoн 
Cliloгosaгcina. sp. 
Cbloгosaгcinopsis aggгcga.ta Л1·сс cL 

JЗoltl 
Cli_yeommunis Groover et, JЗold . 
Cli. deficiens Gr·oovcr et Hold 
Cli. dissociata. Herdon 
Cli. eremi Cl1antanaclшL et Bolcl 
С/1. gelatinasa Clншtaпacl1at et Bolc! 
Cli. minar ( Сеп1.) Heгndon 
Cli. negevensis l<'гieJшanп et Ocarпpo-

Paus 
Cli. pseudaminoг (; 1·001•с)1· eL l3o!J 
Cliloгoplana tcттicola Hollcгb. 
Planopliula. asymmetгica (Ger11.) 

vVillc 
Spongiococcuтn tet1·asporum Deason 

сшспсl. De::isoп. 
.S 11011giucoccu.m ~р. 1 
.._)'j}(JIL/.[iUCOCCU!JJ, Sp. ~ 

Tetгacustis sp. 

Сахаро
Сш~дс1щп 
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С1111;~с1rан а;111атс11:ан 
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Л :rilosp/щcm ucgelпla Сох el. \)l':ISOll -1 
lJumrlinello 11olylelms Mille1· + 
/<'n1111111/i11cll11. 11l11i1111 1:11011. \'1111'1111. 

1\ 01·scl1. 
l'гieclmannia ismclicnsis Сlнш tан а -

cliaL et Bolcl + 
Cliaeloplioгalcs 

lJesmocucc11s P11lц11гis l\1·a111I 1-
lJ i1Jlusp/1.aaa cluнlalii llialos. 1 
1I azenia sp. + 
lл·11tosim. 111Nfiri.1111п. 1\01·1.i 1 
/,, t'isc/l(тi, l\1•isi~l 1 

Ре/ umstnu11 iнsi~ne Clшu. 1 

Co1i,~гosiгa lacuslгis Впннl ·1 
с;. leIТicula B1·ist.ol -1-
с. lгcnlr110/1.lio11sis Scl1111i1llc + 
(,'011.t~1·osiгa ~11. 

lllotгiclmlcs 

И lotliгi.r suЫilissima Hal1шl1. + 
и. tcnen-ima. Kiitz. _l_ -1-1 

C/llm-/щг111irli111!1 rlissccl11111 (Сlннl.) 
l•'ol.I. 

С/1 .. flaccirlum. Л. В1'. s. sLI'. 1 

т т 

Cli. nitens J\1 c11egl1. ешешl. Кlcbs. _[_ 
1 

Cli. гiииlа.ге Kйtz. 
Cbloгlionnidiшn sp. 
S ticliococcus Ьacillaгis Niig. + s. тiпог Niig. + + 
Locfuniopsis siblгica. \Vолшiс\1. 

et Popova* +-
Л1 iсгоsрога sp.* + 

Oerloцol!ia.les 

Oedogol!iщп platygynum. \ \Тitll'. 
VШ'. platygyпurn ~ ! 
var. cul!tinuum. N OI'rlsl. -1 

о. 1·0/liii (Се Cle1·e) Pгiвgsl1. + 
1)r•rlucla1/i11111 ~р . 

./) ею11 i rl ia lcs 

Cosmm·iitm gaгrolense Поу el Вiss. +-
·С. gгanatu.111 Б1·сЬ. + 

21.i 
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-

Вид 

laeve Rabenl1. 
lostaiuтn lancevlaluтn KiiLz. 

Х ЛN1'Jf()f'll УТЛ 

II cteгococcales 

leuгocliloris anomala James 
cornrnutata Pasch. 
inaeчualis Pascl1. 
lolюla Pascl1. 
таgпа lloye-Pclc!'s. 

-~ bloгidella neglccta (Pasc]1. eL GciLI.) 
Pascl1. 

li. simplex Pascl1. 
otrydiopsis ar/iiza Бorzi 

eгiensis SllO\V 
mino1· (Scl1mid.) Clюtl. 

'llipsoidion гсgиlаге Pasch. 
1 onodus clioclatii Pasc\1. 
f onallanlus lfГUCilis 1'ascl1. 
.Jiloroclusleг гapliidiuidcs l'ascl1. 

clilorinus Pasc11. 

с 
в 
в 
в 
Е 
л 
л 
с 
G 
G 
с 
с 
в 
с 

loeobotгys 
limneticus (С;. ~'1. Sшit\1) Pascl1. 

blorobotrys polycliloгis Pascl1. 
Ji. simplex Pasch. 
otгyocbloгis minima Pascl1. '. 

lilorcl lidium lelгabulгys Visc\1. cL 
Puscl1. 

lz/01-opedia plana l'ascl1. с 
в 
j 
umilleгiopsis brevis (Gcrn.) Pl'iHLZ 

'J. pctcrscniana Viscl1. ct Pascl1. 
в te1тicola blatv. 

Tгibonematales 

I cteгotliгix 1 
1 

bгisloliana Pascl1. 
[. cxilis (KlclJs) РаsсЬ. 
milleгia c.1:i lis l~kl.s) 

[. 1 
в 

sticliococcoi1lcs Pascl1. 

1' 
1' 
т 

umilleгia 
ribonema 

uu.lgare 
гi/Jonema 

klebsiana Pascl1. 
minus Haze11 
Pi1scl1. 
sp. 

II eteгvcloniales 

(= 

eteгococcus caespitosus Visch. 

"11-

н 
н . chodatii Viscl1. (=Н. viridis CЬotl.) 
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н. f lavescens Clюd. + 
Jl ele1·vcocc1Ls sp. 1 
11 elcгope1lia. fl"l ycliloгis 11asel1. 1 1 
11. simplc:r 1-'asclt. + 
Jietщ·opedia sp. _L 

1 

ПЛCJIJ,ЛПIOf'JIYT Л 

Л гapliinales 

l'гaцilaгi1t conslntens (Eltt'.) (;t'lll\. 

1'. /!innala Ш1~" 1 

Synedгa tabulata (Лg.) Ki_itz. 
VUI'. f asciculala (Kiltz.) Gпш. 1-

Rapblnales 

Cocconeis placentula Еlн·. + 
А clinantl1es liauckiana Gruн. 

var. rostrala Sc\111 lz + 
Mastoдlvi11 smШiii 'L'ltw. 

va1·. llll!J! /iice р/щ l а Gt'ШI. 1-
S taш·onei.~ anceps Ш1l'. -1-
s. bo1тicliii ( !3oye-l'etc1·s.) Lншl -/-
Navicula anglica Halfs 

var. minuta Cl. + 
N. cmcicula (\V. Sш.) Doвk. -/-
N. с1·ур locep lia l1i Kiitz. 1-
N. cuspicla.la l(iitz. 

vю·. amblgua (Еlн·.) G1·ш1. 
1 
-г 

N. dicepliala (ЕIН'.) \V. Sm. 
Val'. dicepliala -1-
var. elginensis (G1·eg.) Gruн. 

f. triu ndulata l. Кiss. + 
N. exigua (G1·cg.) о. Miill. -1-
N. Jalaisiensis Gпш. 1 

г 

N. gгacilis Ш1r. 1- -1-
N. gгega1·ia \Jщ1k. 1- -
N. /щlvpliila (Gпш.) Cl. 1- 1 
N. lanceulala (Лg.) Kiitz. i-
N. micгvcepliala G1·ш1. -i-
N. minima Grш1. 

VIO'. minima 1- -1-
vаг. alomoides (Gгuн.) Cl. 1- 1- _[_ 

1 

N. minnsc11,la. Gп111. 1 
N. mulica Kutz. 

var. mutica -1- -f- + + 
var. nivalis (El1r.) Пust. + -;-
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1 ~ 11: L 

N. pelliculosa (Bit•IJ.) Пilsc 
N. peтpusilla Gпш. 
N. platystoma Eh1·. 
N. protгacta Grun. 
N. pupula Kйtz. 

var. pupula . . . 
var. elliptica Hust. 

N. pusilla W. Sш. 
N. fl!J/',llllJC(l. J\ i"1\.:r.. 
N. nuliosa ]\ ii l.:r.. 
N. гliyncliocep/uzla Ki.itz. 
N. salinaгшn Gгuп .. 
fl'. sclioenfeldii I-Iust. 
N. subliaпшlata Grun. 
1\Т. veгccшzda H11st. 
N avicula sp. 
Pinnulm·ia boгealis Шн-. 
Р. gibba Ш1r. 

V.1l'. рап:а (Шн·.) Gпш. 
Р. inteпneclia J~щ.;cisL. . . 
Р. microstauron (Шн.) Cl. 

vю·. microstauгon 

Val'. птЬigиа l\Ieist .. 
vю·. breblssonii (Klitz.) Hust. 

J'. diminuta GIUП. 
Р. sciЬ/югcalis Пt1sl" . . 
Р. undulata Gicg· .... 
Р. viridis (Nit.zscl1) Ehr. 

vю·. sudetica (I-Iilse) Hust. 
Caloneis bacillum (Grun.) Mer. 

var. bacillum . . . . . . 
var. lancettula (Schulz) Hнst. 

Л mpliora coffcacfurmis Лg. 
va1". r.ojfeaefrmnis ..... . 
ViJL". lгa11sca.1·11ica JJoyc-Pclc1·s. 

Л. delicalissima l(гasskc 
Л. ovalis Kйlz. 

var. pediculus Кiltz. 
Л. ueneta Klitz. . . . . 
Amphora sp. . ..... 
Cyтnbella aequalis W. Sm. 
С. affinis Kiltz ..... . 
С. lanccolala (Еlн'.) V. 11. 

var. notata vVisl. ct Pшctzky 
С. micгocepliala Grнп. . . . . . . 
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С. pгostгalrL (Herkelcy) Cl. 
С. tumidula Gruп. 
С. ventгicosa Kiitz. 
Goтnplionema gracile Ehr. 
Gomp/ioneтna sp. . . 
Epitliemia sогех Kiitz. 

var. gracilis Hust. * . 
llantz.•cliia amp/iio.т,y.• (Еl1г.) Gt·1111. 

v:11'. lllllf'l1lo:J'!f-" 
f. ШJ/jl/tioз:ys 
r. capitata u. J\iiill. 

var. compacta l-Iust .. 
11. viгgata (Hoper) Gпш. 
Nitzsc/iia capitellata Ilust. 
N. foriticola Gruп. 
N. frustnlum (Kiitz.) Grнп. 
N. palea (Kiitz.) \V. Srn. 
N. parvula Le\vis ..... 
N. sigmoidca (El1r.) vV. Sш.* 
N. s11el'l11bllis (1•;111·.) l\all's 

Jc'/JU/,/•,'NOJ'll У'l'Л 

EUIJLlcN ;\L/CS 

Tгaclielurnonas volvocina Шн'. 

C<\XП[IO
ClllЩCIOl.Jl 
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:У11•А3АТБЛЬ JJATИIIOIШX IIA3llAHИЙ РАСТЕНИЙ 1 

·ц ll с т !( о ll ы с 

Лc;ici:1 cl1ronb01·gia.1ш Нду1ю ;33 
- jacqucшonШ Boнtl1. 33, 61 
- шcllifcr;i (Va.l1l) Beнtl1. 33 
- tortilis (l~o1·sk.) Haync 33 
Ac;intlюlimoп diapcnsioidcs Boiss. 

156, 171, 174, 178-180 
Лjанiа tibctica (Hook. ct Tl10шs.) 

Tzvcl. 155, 156, 171, 173 
Ашmоdснdгон coнollyi Buпge ох 

Boiss. 114 
Anabasis apl1ylla L. 159, 160 

aгLiculata (Foгsk.) Moq. 32, 35 
-- bгevifolia С. А. Меу. 155, 157 
- l1ausslшecl1t.ii l3uпge 34, 48, 56 
- salsa (С. Л. Меу.) Bcпth. 71, 

!)1>-102, 150 
- sctifc1·a Моч. 43, 48, 54 
A11isant!щ sc1·icea (Drob.) Nevski 142 
Al'istida ciliata (Dcsf.) De Winte1· 32 
- fнnicu!ata Triп. et Rupr. 33, 34, 61 
- ka1·c!i11ii (Т1·iп. ct Hup1-.) Иosl1ev. 

111. 
oblнsa .IJcJ. 32 

- papposu 'l'i·iн. ct ltup1" 33 
- pl ншоsа L. 32 
- pнпg·ons Desf. 32 
АгпеЬiа decнmbcns (Veпt.) Coss. et 

Kral. 103 
Лгtcшisiu uгcпicola K1·ascJ1. 103 
- bucll1ysi Кга.sс\1. ct Lincz. 71, 

98-103, 106-108, 122, 151, 197, 
1Uь 

- JШusu Кгаsс\1, сх L'oljuk. 1U3, 
10G, 108, 122 
tltш1osu Po!juk. 103 

- fгjgiJa WШd. 159, НЮ 
- g1·aci!lescens Krasch. et Iljin 150 
- herba alba Лsso s. l. 32, 34, 40, 

li1, bl!, 1U3, 135, 1U7 

- i11c111ta IJol. 12, 1.Н7 
-··- koпmнlica K1·aR(".l1. 71, \IR-10:!, 

1.И8 
maiJшr·a (J\тasel1.) N. Pavl. 71 

- ноvа Л. NoJs. 1:и 
- 01·dosic:t K1·asel1. 15:J 
- pauciflora Web. !J!J-10~, 150, 

198 
- 1·l10daнtha Hup1'. 15(j, 171, '172-

'174, 178-180 
sан toliнa Scl11·011k 1 UЗ 
scopaгia Waldst. et Kit. 103 
siebcгi Bcss. 34, 43, 44, 47, 56, 197 
sphaerocephala K1·asch. 155 
spinesceпs Eaton 134 
tcпuisecta Nevski 122-124 
teпae-albac Krasc]1. 71, 99-102, 

150, 198 
- tш·anica. K1·ascl1. 71, 103, 105, 106, 

1U8, 122, 151, 197, 1.!J8 
Л1·t!н·оснешuш glaucum (Uel.) U11g.

Sterнb. 35 
Asphode!us mic1·ocarpus Salzm. et Viv. 

42 
Лt1·iplcx сана С. Л. Моу. 78, 7\), 

80--82, HiU, i!J8 
цlauca L. 5U 

- lшliшнs L. 35, 50, 53, 54 
- - vаг. schweiafшtliii lloiss. 43 

l31·асlншtl10шшп gоЬiешн K1·asel1. 1S8 
Bromus tcctoгuш L. 113, 116, 151, 

197, 1\:)8 

Са.Шgопuш aгbo1·osco11s Litv. 114 
uzcl L. 32, а7 
caput-шeJusa.o Sclmmk 114, 119 
coinosшn L' Нег. 32 
microcai·pum Boгszcz. 119 
mongolicum Turez. 157 
po]ygonoides L. 33, 61, 62 
sctosшп Litv. 1·И, 11!J 

1 Упомлпутые n те1tсто пазnашш родов, семейств и 'l'aI\Couo11 более 
./ 11ысо1юго ранга в У1щзатель пе шшючспы . 
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Cappaгis 1Jcci1l11a (l'Dl'sk.) Etlgc\V. 34, 
ы 

Carex pacl1ystylis Gay 35, 44, 71, 
121, 126, 128, 130, 131, 142, 197 

- pliyso1\es М:. В. 103, 113, 114, 
Н7, 118, 137, НО, 151 

Cc11cl11·11s catl1a1·ticus 61 
- ciJiaгis L. 34, ti1, 62 
Ceratoceplшlus ortoceras DC. 84, 85, 

95, 103 
Cem\.oi<lcs papposa Botscl1. е\. Ikoннi

kov [=Eurotia ceratoides (L.) 
С. Л. М:су.J 155, 15G, 1.59, 1GO, 171, 
172-174, 178-·180 

Сош1Jrсtшп !{ltttiпosнm GнШ. cL 
l'щт. :1:1 

Co111111oli11a lн11щlшlc11sis 1,. :И 
С01·1111l:нщ 111ош1са11tlш J)cl. 32, 33 
C1·otalnt·ia ЬшЬlа llюn. 34 
Cutaшlia шc111J1bltica (S1m.шg.) 

Нicllt. 95 
Cypc1·us ю·сшн·ius Hcl.z. :и 
- coнgloшcratus Пottb. 32 

DaнLitoнia fOl'skalii (Vabl) П. В1'. 32, 
33 

Elyonurus J1irsutus Munro 34, 61 
Epliedra alata DC. 32, 37 
- - subsp. aleнda 33 
- przewalskii Stapf 157, 158 
- strobllacea Bunge 71, 112, 113, 

11!1 
Е1·с1nору1·1ш1 bl1·sutuщ (Ucrtol.) 

Nevski 7!1-85 
- orientalc (L.) Jaub. et Spach 95 
Euphorbla guyoniana 33 
Eщotia ccratoides (L.) С. Л. Меу. 

(c-Cщ·al.oitlPs papposa) 155, 156, 
15!!, ню, '171--174, 178 

Fagonia glutinosa Del. 32, 33 
l•'estнca sнlcata Hack. 150 

Haliшocнcшis Jшгeliнii J\1011. 84, 85 
- mollissiпш Buнge 94 
Haloclшris Jiispilla (С. А. Меу.) 

lluвge 70-85 
Наlос11е11111ш sL1·0Ьilaceнm (Pall.) 
м. в. 35, 50, 53, 54, 78-83, 135, 
151 

1-Jaloxyloн ю1ш1оllешl1·011 (С. А. Muy.) 
Buнge 7'1, 109, 112, 113, 117, 118, 
140, 1fiJ, 1!15, 157, 158 

--- :н-tic11\aL11111 (Cav.) 111111~11 :12 
-- tJC1·sic11111 Buнge ех Uoiss. :i\J, 71, 

10!.1 112-1 Н 117 118 
- saiicoшic1111 '(Moq .) Bu11ge ех 

Boiss. (= IJamm1нla salicol'Ilica) 51 

lla1111нa11a articulala (Cav.) Е. Lavг. 
[ = llaloxy Juн a1·t.ic11la tшн (Са v.} 
Внпgе] 34 

- eigii Iljin 34, 56 
- salicorпica (Moq.) Iljiп 32, 34, 35,. 

rн 
-- scopai·ia ( l'oшel) 1 ljiн :12, 48 
l-Ieнopl1yto11 deserti (Coss. ct Uш'.) 

Coss et IJш·. 35 
lloraпiпovia uliciпa Fiscl1. et М:еу, 84, 

85 
llo1·ueнш 11islitJ10н L. 128, 1ЗU, 131,. 
Н2 
1.111·kl'~t:шicнш Ncvski 171, 17 11, 

17Н, 17\J 
llypccu11111 p11l'Vif101·11111 1\а1-. PI l\i1·. 

103 

lljiвia 1·cgelii (Buпge) Кшоv. 155,. 
157 

.lш;l.ieiн siшplcx 34 

l(alidiшn caspicuш (L.) U11g.-Ster11b. 
78-83, 151 

l\oclpiпia liпcai·is Pall. 95 

Lepidiuш perfoliatuш L. 94, 95 
Leptaйenia pir·oteclшica (Forsk.) 

Dеспе 61 
Leptaleum filifolium (\Villd.) DC. 95· 
Loпdesia eriantha Fisch. et М:еу. 113 
JJyцcuш spartшn J,oefl. ех L. 34, 40,. 

41, fi8 

l\lalcolшia afi'icaнa (L.) Н. В1·. 94, 
95, 103 

Matricaria laшellata Bunge 94, 95 
Mo1111go cc1·via11a (I,.) Sc!'. 3-'± 

Na11opl1ytoн сгi11асешн (Pall.) Buнge· 
97, 1U4-1UG, 151, 198 

Nitraria retusa (Forsk.) Asch. 35 
- spliao1·ocaI'pa Ыахiш. 157 
Noaca щнс1·011аlа (lcoгslc.) Лscl101·s. 

et Scll\vei11f. 35, 43 

U11olн·ycl1is p11lcl1ella Sclн·cнlc 128,. 
13U, 131, 142 

l'aпicuш aнtitlotalc П.etz. 1Н 
- tшgi1l11111 l'oi·sk. :1;,, 35, !\! 
l'istacia vct«t L. 127 
Pi\.uraпtlюs to1·Luosus (JJcsf.) I3e11tJ1. 

el. Hook 53, 511 
l'oa 11111\ю~;а 1,. 71, !HI 107, 1~1, 12~. 

12ti, 120, JЭU, 1;11, 11i~. 1"1, l!J7, 
1!!8 

- sinaica Stcud. 34, 43, 44, 5G, 197 
Prosopis spicigera L. 3.3, ti2. 

1 li* 2r.з. 



Jkaнш111·ia somщOl'iGa (Pall.) Махiш. 
155, 157-1(j(J 

Нсtаша гасtаш (l101·sk.) Wcbb 32 33 
37 ' ' 

S11/iщmi11 11m!Jica L. 5U, 5:J, 54 
- сш·ораса f,, ;35 
Salsola ai·Ьнscula Pall. 71, 99-105 

10G, 108, 150, 198 ' 
delilcaпa BotscJ1. 48, 56 
dcнdroides Pall. 79-82, 135 

- gcrnmascens Pall. 71, 98-102 
104-106 • 

- laнata P:1ll. 79-85, 94 
- Jar·icifolia (Тш·сz.) f,if,v. 71 
-- 01·ie11talis S. G. GmoJ. 17 71 

!J!J---102, '1U1--10li, 108, 15U' 151
1 

1 !J8 • ' 
- pussm·iвa llннп-с 155 158 
- i·icl1tori Кш. 71, 113, 115 

tet1·aнd1·a. Forsl~. 35, 40, 47, 48, 58 
- tш·с01ш1111са I,1tv. 94 
--:--- yoпнiculata r,. 34, /i(J, 47, 48 
::-:icfнsшнs ai·ablcus Nees 48 
~i~!Jaldia _ tctl'andra Bungc 155, 171 
St1pu. cap1llata f_,, 150 

glal'eosa Р. Smirп. 171 174 179 
orientalis Trin. 171, 17S-180 
saxeptu.na Л. J3eck. 150 

- tcшacissirna L. 34, 40, 41 
Suaoc!a acgyptiaca (Пasselcr .) Zo11. 35 

lipskyi J_,itv. 1В 
mal'LiJ11a (J~.) J)lш101·t. :J5 
шicropl1ylla l'all. 50 53 54 123 

-121; ' ' ' ' 
- шо11оiса l"OI'sk. ех J. 11. GmeJ. 35, 

54 
- palacsLiпa Eig cL Zol1. М 
- pt1ysop/l(JI'<J. l'alJ. 78-82 

_ _))ушрсgш;~ гegelii JЗuagc 157 

Таша1·iх Ьоvеапа Buпge 35 
Thaeпiatf1eruщ criпitum (Scl1reb.) 

Ncvski 122-12!1 
Tl1ylacospe1·шum caespitosum (Cl1amb.) 

Scl1iscl1k. 155, 15G 
Tltymolaca l1i1·sнta (I,.) Eшll. 42, 43, 

48, 50, 197 

\'щ·онiса caшpylopoda Boiss. 95 

!\'( Х 11 11 JL 11 111 11 ii 11 11 1( 11 

Лspicilia aspe1·a Tomiн !J5, 1 28 
- csculeпta (Pall.) Flag. 4G 

Н1·уш11 cacspil.iciшн Hcrl\v. !15 
B1·yurn sp. 116 

Caloplaca tominii Savicz 138 
Caloplaca sp. 119 
Collema granulatum (L.) Robl. 95, 

97, 119 
- minor (Pach.) Tomiп 95, !J7, 128 

Псшшtосаrроп ()csc1·l.01·um Тошiн 95 
J)с1'111аl.ос;щюн sp. 12R 
Hiplш1cJ1iнl.cн с11kа1·т1н (Miil/. Лr·~.) 

Slciнc1· 1 :.15 
- sc1·uposus (Sclн·cb.) Nош1. !J5 

Eнdocai·pon siнeпse Magn. 119 

Fпlgш1sia fulgcнs (Pcrs.) Лсl1. 128 

Kello1·ia polyspora Toшin 95 

IAJcarш1·a csculcнta Evc1·sш. ( o--=Лspi
cilia esculeнta (Pall.) l~!ag.] 48 

Parinelia ·vagans Nyl .. 95 
Psora docipions (Elн·h.) I-Ioffш. 95, 

128 
L'Lc1·yцu11ctн11111 s11bsossilc (/Jгi<I.) .l 111-. 

11G 

Raшaliпa maciforшis (Del.) BOI'y 135 

Tortula dсsш·tолш1 H1·otJ1. (=Syнtl'i
cl1ia йcscr·to1·11111 Лша1111.) Hli 111) 
11U ' ' 

- Lt'1шscaspica ilгot/1. 11G 

Водо11осл11 

Achпanthes 11a11ckiana Gruн. vщ-. 
1·ostrata Scl1ulz 217 

Actinocbloris spliaerica Korsc\1. 7G, 
81, 89, 101, 104, 10G, 173, 174 
212 ' 

Aшphora coffcacfo1·mis Лg. vai-. cof
feaeforшis 218 

~!lla spinosa (f_,.) Praпtl. 32, 35 
Z11.ypl1щ; lol.us (1,.) IJcs[. 5!.J 
Zy~OjJl1yllнш alultШ [_,. 32 33 35, 

- - var. traнscaspica lloyc-Petcгs 
• 218 . 

49-51 ' ' 

:244 

duшosuш JJoiss. 112, 124, 135 
ешурtсr·шн Boiss. 122, 124 
xaathoxylon !\Iaxiш. 157, 158 

- 111'lieatiнsi ща Т< l':tf!sko !i2 !ili !ili 
218 ' ' ' 

- ovalis Kilt7.. va1» pc!lieнlus Kiitz. 
!JU, 218 

- veпeta Kйtz. 91, 93, 218 
Aшphora sp. 131, 218 



.l\11al1:t(\l\a aplш11izo111c11ui(ll's 1\ао 20:i 
- lнч·цii Os!.0111'. 20:i 
- c1.ttc11нla (1\iilz.) Вuш. t~L l•'lal1. :J8, 

2U!i 
- coпst1·icta (Szaf'.) GciLl. 38, 52, 

71, щ 20;, 
- eo11t01·ta Вас\1111. 205 
- flos-:щuac (Lyнgb.) JJ1·6/J. :11, :38, 

205 
- fullebol'Вii Sclнnidlc 5G, 5!), 205 
- щ·уzас l~ritscl1 205 
- oscillarioides Во1·у f. oscillarioi-

des 38, 52, 55, 56, 205 
f. cylindracca (Playf.) Eleнk. 

7:1, 7/i, 89, 205 
!'. t.1m11is (l,1!111111.) 1':1P11k. !i:I, 

!ifi, 20!i 
r. l.ш·Jщ;ta11ica (к issel.) l~lcнk. 

2U5 
-- sibl1·ica (l'opova et l)cgt.) Elcпk. 

205 
- LIJCJ·шalis Voнk (. р1·орi1щна (Sct

clюll ct (;;шfн.) Pol11·cb. 20(j 
- vю·iabllis Кiitz. f. v:нiabllis 50, 

55, 5G, 58, 74, 79, 89, 104, 122, 123, 
12!), 201> 

1'. 1·01.шнfuspuгa llollщ·l1. 10/i, 
20() 

- - f. teнuis Popova 5G, 59, 60, 
114, 115, 117, 17G, 206 

ЛнаЬасва sp. 38, 52, 130, 206 
Л 11alнш11opsis sp. U Л. a1·11olclii 

Лpl.ck.) ;;:J, 21Jfi 
i\11kistt·otlcs11шs lm11111ii (Niig.) 

В1·шшtl1. 175, 21:\ 
Лрlншосарsа g1·evillci (Hass.) Ha

lю11l1. [ = М ic1·ocystis g1·cvillci (Hass.) 
El1~11k. \ ::J8 

- 1·i 1•11la1·is (l \:1ss.) ltalю11l1. J = Mic1·0-
1~ystis gr·t\Vilki (1.1.ass.) l•:lo11k. \'. !'i
Y11la1·is (llass.) Юснk.1 J() 

- Lcslacca Ni.ig. [=Mic!'ocystis tcs
tacoa Niig.) Elonk.l 38 

Лp11a11ot.l1ccc castag1шi (Вгс!J.) 
Halю11cl1. 00, 104, 203 

- clal.lн·al.a \V. ct G. S. \Vest (Ю 
- шic1·oscopica Niig. 163, 203 
- saliпa Eleпk. ct Uanil. Н4, 115, 

117. 124, 203 
- saxicoln Ni\g. 53, 74, 89, 99, 163, 

:ю:~ 
- stщ~нiна (Sp1·cнg.) Boyc-Pctщ·s. 

ct t:citl. 38, GO, 2\Н 
i\11losiгa laxa Ki1·cl1. J', 111iш·оs1ю1·а 

(l1a~(ч·1t.) li~IPн1c fi2, ft:\, ~ОН 
i\xilusplшc1·a vegctata Сох cl. llcasoн 

li1, 215 

llo1·ouiuella polytctras Millc1· 118, 
159, 160, 215 

l\or·zia \.1·iloc11lai·is C11l111 /\J, 12:1, :C1Js 
Bul1·y(liopsis a1·J1jza 1!01·zi :J8, 111, 52, 

51,, 5(j, 82, 102, 11/i, 118, 1:щ 175, 
21(j 

-- ш·ic11sis SщJ\v UU, 82, 85, 90, 98, 
102, 105, НЮ, 10\J, 1/i\J, 1П5, 182, 
2 \(\ 

~- 111i110!' (Scl1111i(l!l') Сlннl. Э8, 52, /(), 
HHJ, llU, 127, 130 

Bot.гyor.blo!'is шiнiта Pnscl1. 60, 1;ю, 
2Нi 

Bractcacoccнs тiног (Clюd.) Petтuya 
vai·. шiнur 130, 131, 160, 164, 213 

- - Yar. dcse1·torum 1~riеd1шшп 
cl; Oca111po-Pa11s /i!'i, 12(), 127, 131, 
21:1 

ll11111il!1'1·ia f'\ilis 1\ l1•l1s 1, 1 IPl1•1·otl1-
1·ix cxilis (1\ IPl1s) l'asc/1.J JO;J, IOli, 
2l!i 

- klcbsia11u J'ascl1. !Ю, 216 
Bшпillcriopsis Ьrevia (Gсш.) Pri11Lz 

105, 106, 122, 216 
- \JCl.c1"sc11iш1a Yisc!1. ct l'ascl1. 216 
- tштicola Matv. 211) 

Calo11()i11 lн1Cillшn (G1·1111.) J\Icl'. var. 
\1acill11111 liti, !i!i, ~11-> 

- - vai·. luнcott.11/a (Sclшlz) llнst. 
168, 218 

Calotlн·ix aerugiнca (Kiltz.) Tlшr. 43, 
206 

- acrнginosa vV01·011icl1. 48, 206 
-- !J1·aн11ii Bol'll. ct \с\а\1. 79, 20() 
- Jн·cYisнiшa (;, S. \Vcst 43, riЗ, 

а2, 122, 12з, 12U, 2or; 
- clavata G. S. vVcsL 206 
- cleнkiнii Kossiнsk. G2, 79, 89, 

123, 20П 
- [11sca (lZiitz.) Вош. PL rclah. (. 

lнsca 5J, 207 
- --- f. рагУа (EI'Ccg.) У. Poljaнsk. 

207 
- kossiпskajao V. l'oljansk. 207 
- шешЬrапасеае Scl1mic!le 207 
- pal'ictiнn (Niig.) Тlше. var. pni·io-

tiaa 207 
- - Yar. nfricaпa Т!шг. 43, 48, 

49, 53, 207 
Calotl1rix sp. 207 
Cliaracium Ь1·анпii Brucg 213 
- ovatшn НоiвЬ. var. шiпus Hollc1·b. 

213 
Cblш111'1lo111011as acнtata Korsc/1. 76, 

8!J, 211 
-- пki111ovii \'пн\. 2[1 
-- нLаеLо~а1на J\oгse11. -~tt !)·•, ~Н, 

123, 211 
- с\а(,\11·нl.а (l\Ol'Scl1.) l'ascl1. 7u, ol, 

211 
- сонfегtа Koгsch. 89, 211 



- cilipticд Kor"SCl1. 7U, 123, 211 
- gclatinosa Korscl1. 7G, 92, 130, 

211 
- glolюsa Sнo\v 101, 2Н 
- glocogaina Korsch. f. gloeogama 

211 
- i. lшmicola 1Iollo1·b. 211 
inLcrшeclia Clюd. 211 

- macгoplastida J~шнl 89, 211 
- шicroscopica G. S. West 51, 211 
- тniniшa Korsch. 123, 211 
- oЫongella Lund 89, 211 
- pгoboscigera Koгsch. 89, 211 
- rcinhщdii D:шg. 211 
- snowiao Printz vaz·. sпowiao 81, 

89, 101, 211 
- 11ш-. paJmelloidcs J"1шd ~!1, ~! 1 

- tctras Luнd 211 
- tcrrcstris Boye-Pcters. 212 
- varians Lund 212 
Chlamydomonas sp. 1 (? Ch. l1olde

rcri) 48, 50, 54, 212 
Chl_;:1щydomonas sp. 2 34, 107, 127, 

··212 
Cblorella clli psoidea Gеш. 8!1, 213 
- шirabllis V. Andr. 130, ·213 
- pyrenoidosa Chik 101 
- teпicola Hollerb. (=Ch. vulgaris 

Beijcr.) 62, 76, 89, 92, 101, 107, 
109, 110, 213 

- vuJguris Beijer. f. vulgaris 39, 41, 
76, 81, 84, 88, 89, 92, 98, 101, 
105, 107, 109, 110, 114, 115, 118, 
123, 127, 130, 149, 167, 175, 170, 
182, 213 

- - f. minuscula V. Andr. 116, 118, 
213 

Cllloгc!Ja sp. !i7, 48 ; 
CJ1Jш·ulli<li11111 l.ct1·alюt1·ys Viscl1. et 

J'ascl1. 102, 11Н, 2i(i 
Cblol'lню11itli11111 <lissoctшa (Cliu!l.) 

l<'oLL 105, 10(j, 108, 215 
- flaccidum А. Br. sens. strict. 102, 

106-109, 127, 129, 130, 149, 215 
- нitens Mcnegh. eшend. Klebs 105, 

10(), 127. 215 
- rivнlarc Kiitz. 105, 106, 108, 215 
CblorЬoгшidium sp. 215 
Clilo1·i(lella нeglccta (Pascl1. et Geitl.) 

Pascl1. GO, 102, 21 (j 
- simplex Pascl1. 175, 216 
CЬloгidclla sp. 49 
Cblorobotrys polycblo1·is Pascl1. 38, 

216 
- rcgularis (\V. \Vest) Bohlin 46 
- sirnplcx l'ascli. 130, 216 
Clllo1·ocl1ytriuш par·adoxнm (Klcbs) 

G. S. \Vcst 89, 101, 107, 109, 213 
CbloroclosLel' гaphidioidcs Pascl1. 175, 

216 

2'16 

СЬlш·ососс1ш1 disscctuш Ko1·scl1. 4::1" 
55, 56, 212 

- ccl1i11ozyg0Luш SLшт 1 U7, 212 
- J1ншiсо]а (Niig.) НаЬс11!1. :18, 7G, 

81, 83, 84, 89, 92, 101, 104, 106, 
109, 123, 126, 127' 12!}, 130, 'lli!J, 
173, 174, 17(j, 212 

- iнfusio1111ш (Sclн·aнk) Meпoglr. 7(i, 
89, 91, 92, 101, 104, 10(), 107, 212 

- lobatшn (Korscl1.) Irritscl1 ct .1 оlш 
81, 212 

Cbloгococcum sp. 1 41, 48, 52, 54, 
55, 60, 212 

Cblorocuccнm sp. 2 104, 118, 124, 
212 

Cl1l01·1щJoea 111ier·ocysl.oi1IP~ <:oil.I. ;ш, 
!i:J, 5:i, !ili, 20/i 

Cblo1·ogo11iш11 lciost1·acш11 St.r·. 76, 
89, 212 

Cblol'Opcdia рlапа Puscl1. 21U 
Chloroplana terricola Hollcrb. 90, 101,. 

105, 109, 214 
Cblorosarciпa lн·cvispirюsn Cl1a11 \.a

пacliaL cL Uubl 164, 214 
- elcgnпs Gel'll. 160, 214 
- mino1· (Gern.) Herndon (=Cblo-

rosarcinopsis minor) 76, 81., 83, 85, 
!JO, 101 

- stigrnatica Deasun 167, 214 
Cblorosaz·cina sp. (? CJ1. Ьгcvispi

aosa) 4(j, 115, 118, 214 
CbloI"osarciнopsis aggl'eg·ata Al'ce 

ct Bold fIO, 1GO, 211; 
- cozшnuпis Groover et llol(/ 1 Hi, 

118, 214 
-· deiicieпs Grooveг et Bold 118, 149, 

214 
-- cJissociata ПсгшJоп Зl!, 211! 
- ·· щ·u111i Cl1aнta11acl1nt oL 110!11 110, 
нн, 21/t 

- golatiнosa Clш.11Laнacl111t ol Hultl 
81, 83, 85, 118, 128-130, '149, 214 

- rniпor (Gern.) Hol'lldoп GO, 81, 
85, 167' 182, 214 

- nege11ensis Jr1·icdшa11n et Ocaшpo
Paus 45, 214 

- psoudoшiнor G1·oovc1· et Uol(l 60, 
214 

Cblorosarciнopsis sp. 105, 150 
Cl1lorosphaera angulosa Klebs 107, 214 
Cblorozebra multinucleatum Reisigl 

169 
Chroococcus minor (Ki.itz.) Niig. 58 
- miнutus (Kiitz.) Niig. 60 
- Lurgitlus (Kiitz.} Niig. 38 
ClosLc!'iшn !апссо!аtнш Ktitz. UO, 

210 
Соссотуха dispar Scl1micllc !J1, 92, 

104, '214 



--- glocoboL1·ytlifom1is Heisigl 1Н!!, 
214 

- soloi·iн:ш Cl1щl. 104, 109, НО, 2Н 
·Coccoнcis placcнLula E11r. 217 
·Coenocbloris sp. 60 
Соs11н11·i11ш gaiтolcнso Ноу ct Вiss. 

215 
- g1·апа Luш l:l1·eb. 90, 215 
- laeve НаЬен!1. 21G 
- s11 Jн1111lt1l:tt11111 vVillo 58 
Cy111101.l11·ix ц-ап\110L"i (l•'1·ошу) 1. Kis

scl. I. garuнcri 78, 79, 117, 121, 204 
- - J. caspica I. Kissol. 204 
·Cyli]J(\1·ospc1·шuш licl1c11ifoш1c ( Bory) 

l\iil.z. 8!J, 104, 200 
111icl1ailovskoij11s" 1•;\u11k. \11, !12, 

2ш; 

-- шнscicol<t Kiitz. o\J, UB, !J!I, 12G, 
H!J, 2tIO 

·Cyli111lп1spc1·11111111 sp. 107, 12(), 20G 
·CyшbclJa aeqнalis W. Sm, 218 
- :iffiпis Ki.itz. 218 
- laпccolata (Шн·.) V. Н. vai·. 110-

l.aLa \.Yiнl. о1. 1'01·eLzl<y 218 
-- 111iemcepl1:1 la (lпш. 2J 8 
- p1·osL1·ata (llc1·kelcy) Cl. 218 
- tшнidula Gz·нn. 91, 93, 219 
- vcнtricosa Kiitz. 85, 219 
-Cystococcus l1шnicola Niig. 38, 212 

D1•s111ococcus v u!gar·is Вгаrнl HJ1, 215 
IJicLyocl1lo1·is f1·ag1·aт1s Visl10r сх Stщт 

111i, '124, :и:J 
i-;lolJO~a KOL'scJ1. S!J, 213 

IJkLyucblot·is sp. 55, 5G, 105, 118, 
130, 164, 213 

Diclyococcнs fusispo1·us Heisigl 130, 
21:1 

--- i1т1·~11lat'is Boyo-J'p\("'S. S!J, Н11, 
Jtl\J, JllJ, llJ'i, '110, 1711 17\i, 21:.1 
~-;11-ia11s (;(1\'lil'(~k 1)111с111/, Sl.щт 1:J, 

1.0, 115, но, 1 щ 1 щ lli\J, 21:1 
.Uictyococcus sp. (?Neospo11giococ-

cш11 sp.) 124, 127, 1G4 
Diplospliaera cl10datii Вialos. ili1, 

167' 215 

Ellipsoitlioa i·egularo (Geitl.) l'ascl1. 
21G 

E11topl1ysalis saшoёнsis \Villc 130, 
131, :Ю4 

Epitl1eшia so1·ex Kiitz. Yar. g1·aci
lis Hust. 219 

Ereшosphae1·a viridis de Ва1·у 38, 213 
Eнcapsis alpiнa Clezn. et Slшнtz 79, 

2011 

l'ш·на~нl i 11ollu ulpiнu Cl10d. 1Jшс1н\. 
Ko1·scl1. 215 

.l'iscliei·clla а111Ьigна (Niig.) Gош. 58 

-- 11н1scicola (П1111·.) Gош. ;,~" ;:,1;_ 
(j2, ню, 1 ы, 205 

}<'1·ag-ila1·ia co11st1·uc11s (El1J·.) Gпш. 2-17 
- pi1111at11 Ш1". !Ю, 105, 217 
I•'1·icdтna11 niu israelieпsis Сlшн taнa--

c/111 t ct lllo<I 45, 215 
l•'1·ilscl1iulla tulн)1·osa Iyeнg. 3G 

(;loeolюt1·ys cblo1·i11us Pascl1. 109, 216 
~- liншcticнs (G. l\I. S111itl1) Рнsс!1. fJO, 

2 lli 
(;Jococapsa coltul!1·1шs (Br·ub.) llollc!'b. 

117, 203 
c1·epi!li1111111 Т!tщ-. SU, 203 
1\щ·111осl1гоа mig. 53, 10/i, 203 
lil.lюpl1illa ( l•:1тPg.) 1 follor·\1. 20:3 
livirla (Са1·111.) l\iil7" ;,;1, 2Ш 
111111,(11111 ( l\1·{~!1.) 1\ iit.;>" 20;1 
111i11i111u (Kcissl .) llollщ·IJ. 1,к, r.o, 

55, 50, 117, НЮ. HiiJ, 203 
- шi1101· (Kblz.) Hollш·\J. 1'. шiпоr 

13, /(8, 53, 74, 89, 99, 115, 117, 149, 
151, 1()3, 2(1;{ 

- -- f. 1liнper·sa (Kcissl.) J/0JIL'1·J,. 
20/i 

-- 111i11uta (Ki.itz.) lloJ/c1·!J. 1i:1, ·-'18, 
4U, 53, 55, 5li, 02, 74, SU, 1:11, 112, 
U9, 204 

- шонtана Ktitz. 204 
- punctata Niig. 204. 
- Lurgi<la ( Kiltz.) llollc1·b. f. tщ·-

[.(illa 50, 71, 78, 83, 151, 182, 204 
f. luLeula (Woг1micl1.) Ilo!lcrlJ. 

71!, 7\J, 11U, Ш1, 203 
f. subшai·iнa {lluнsg.) Melвik. 

14, 204 
f. subпшla (Haнsg.) l-Iolleгb. 

74, 204 
(;Jocoeysl.is ат pla K\il.z. [. g·igas 

(l\iilz.) \,;щщ·l1. :\о, 212 
- lюl.1·yoi1Jcs Nauц. ;Jё, 212 

1·11pl's\.1·is Ннl1е11!1. 212 
Glocotl1ucc cuнfltшлs Niig. 5li, 2lJ4 
- pall'a {Ki.itz.) НаЬенl1. 55, 5li, 204 
- п1pestгis (Lyпgb.) l3ош. 12.3, 204 
Gloootl1ccc sp. (Ю, 204 
Goleokiнiopsis lo11gispi11a Когsс\1. (JU, 

214 ~ 
Gошрlюпсша gшcilo Е11г. 2HJ ' 
Gошрlюнсша sp. 90, 219 
(;ошрlюsрlшегiа 1acustz·is Clю<I. 79, 

204 
Go11g1·osira Jacustr·is 13r·aнd 90, 215 
- teпicola B1·istol 90, 215 
- trcнtepohliopsis Schшidle !IO, 215 
Goнg1·osi1·a sp. 102, 103, 215 

Jla11Lzscliia aшpliioxys (Еl1г.) G!'t111. 
41, 42, 1G, 47, 49, 56, G2, 77, 82, 
85, HU, \13, 102, 105, 107, 114, 

~~i 



HR, 122, 12/i, ·127, 131, 1GG, l(j(), 
17;3, 182, 21() 

- - I. сарНнLа О. MiiJl. 82, 90, 118, 
128 1G8 21U 

·- -' vщ-. 'сошрасtа Ilust. 77, 82, 
UO, 219 

- vi1·g11ta (Норс1·) Gruп. 219 
ll<:tpalosipl1oн foнtiнalis (Ag.) Воrп. 
---{Jшond. Eleпk. 114, 115, 117, 119, 

121, 149, 205 
Hapi!losipbl.on sp. 58 
Hazeнia sp. 166, 167, 215 
Hetcl'ococcus caospitosus Viscl1. 102, 

21() 
- cЪotlatii Visclt. 43, 82, UO, 102, 

128, 130, 21() 
-- J'Javesccr1.ч Clt()(J. 217 
- vi1·idis ClюJ. (=Н. clнJdutli) 102, 

10G 
Heterococcus sp. 55, 217 
Hcteropedia polychloris Pascl1. 217 
- simplox I'Dscli. 55, GG, 217 
HcLor·opodia sp. /~З, 217 
llotorol.l11'ix ЬгisLoliuнa PuscJ1. 21G 
- oxilis (ЮоЬs) Pasul1. 216 
- sticl1ococcoidcs Pascl1. 216 
Hoпnotil<:t sp. 81, 213 
Пydгocolous Ьomocotrichus Ktitz. f. 

J1oшoootгiclшs 75, 89, 210 
- - I. шinor (\"Voronich.) Elenk. 

117, 210 
- sпЬсгнstасонs Панsg. 92, 96, 104, 

10G, 15U, 1GO, 210 
- LO!TCSL1·is NoviLscl1. 84, 8!), 92, 91, 

95, 100, 117, 167, 171, 182, 210 
- vioJacQUS Мщ·Lепs 8!J, 210 
Hyd1·ocolous sp. 55, 56, 210 
Нурnошонаs cbloгococcoidos Karscl1. 

212 

IsocysLis saliнu l\VIOl. 207 

I,iш1boгtia ocollata KorscЬ. 89, 214 
Lcptosira шediciana Borzi 41, 215 
- vischeii Пeisigl 162, 164, 215 
J"oclнniopsis siblгica vVoronicl1. ct 

Popova ~JO, 21 :J 
J,ущфуа aщ·щ;iвu!н;ou1·uka (KliLz.) 
Guш. 11, 107, 20\J 

- ucsLuщ·jj (Mor·L.) Liulнп. 8U, 1UO, 
117, 2U!J 

- allorgei l"гсшу 209 
- tш1plivaginata van Goor f. aшpli-

vagiнata 80, 209 
- - f. l1yali11a Hollerb. 209 
- at,Loннata 11, Е. Fr·itsch 159, 160, 

182 209 
co{1f0l'voidcs Ag. 209 

- corbicrei Fremy 41, 209 
- digueШ Gош. 41, 209 

248 

-- J1ic1·щ1yшt1sii Тл·111111. liU, 2U!J 
- k11eLzi11giuпa (l<iit,z.) К i1'Cl111. 75, 

80, 92, 9G, 100, 107, 20D 
- liншс Lka Lош ш. 6 О 
- lut.ea (Ag.) с;uш. ЫJ, НЮ, 200 
- margarotl1cana G. Scl1шi<l 209 
- martonsiuпa Meнcgl1. f'. rш1гL011-

siaнa li7, 48, 75, 78, 80, 83, 92, 
96, 100, 107, 117, 149, 151, 210 
- I. rniнiщa Melпik. 75, 210 

- moliscbli Voнk 89, 21U 
nigra Ag. 60, 107, 210 
r·ivнlai·iю·uш Gom. 210 

- scotLii 11. Е. l•'t'iLscJi !И, 8\J, 210 
- spi1·alis GoiLl. 8!J, 210 
-- t,щ·шalis (1< iiLz.) 11 al.нJlllt. 2'1 U 
J,y11д·l1ya sp. 21 О 

lНacr·ocblor·is dissccta Ko1·scl1. 81, 8.), 
84, 89, 101, 130, 213 

Macrocblor·is sp. 127, 213 
MusLoцJoia sшitbli T/1\v. va1·. arпpl1i

ccpliula U1·н11. \}(), 217 
Mш·iю11opc1Jja /.cннissi 111а J,0111111. li2 
Micr·oclщoLc tспс1·а 'l'lш1·. I. шi1101· 

Пollcrb. 20G 
Microcolcus c11tlю11oplastos (И. JJaн.)

Tlшr. Ю-49, Gl, G2, 78, 80, 83, 84, 
89, 92, 95, 98, 100, 103, 130, 149, 
151, 174-176, 210 

- delicatulusW.ct G.S. West G2,210· 
- lacusti·is (Rabcnl1.) lli!t'l, !J2, 100, 

149, 15(), 210 
- palшlosus (КШz.) Gош. 62, 101, 

1U4, 106, 14!J, 150, 210 
- sociatus W. et. G. S. WcsL 41, 

104, 106, 122, 123, 127' 210 
- subloпilosus (Bz·eb.) Gош. 4G, 48, 

210 
- tcнc1'l'iш11s Guш. J. tc11cпiш11s 55, 

56, 61, G2, 75, 80, 8/i, 127, 130, 
14!), 210 

- - f. mino1· Eleнk. 55, 75, 104, 
106, 123, 210 

- vaginatнs (Vaнch.) Gош. I. vagi
natus 41, 45-49, 56, 61, 75, 80, 
IИ, 88, 8!1, !11--Ш-i, 10/i, \()(i"·108, 
1.11, 11/i, 11G, 117, 11\J, 121, 12~1, 
12(;--:l:IO, 1/i!J--151, 17:J--17li, HJI'>, 
21'1 

- - I. polytlн·ielюiJes (11'. 1!:. l1'1'iLsel1) 
Holler·b. 173, 174, 211 

Microcystis aeruginosa (KiiLz.) Elenk. 
f. pseudofilaшentosa (Cl'ow) Elenk. 
99, 203 

- i;тcvШci (Пass.) Шонk. 20:1 
- lншsglгgiaнa (Haпsg.) Шонk. 36, 

39, 43, 48, 60, 62, 98, 203 
- muscicola (Menegh.) Elenk. 74, 

89, 109 



- p1нictiш1 (Nii!{.) Юспk. 4:1, '18, 5:J, 
74, 79, 81, 109, 203 

- psc1Нlofilaшe11tosa C1·0\v 38 
- p11Jvcron (\Vood) lloгti f. p111vNra 

;~s. 13, 52, 5G, 79, 81, IЩ ЩJ, HJ'i, 
105, 109, 203 

f. iпсогtа (Lсшш.) Шснk. 7\J, 
IЩ 109, 203 

- - J". шiпог (Ссшш.) Holleгb. 203 
- - f. 1·acemifor111is (Nyg.) Hollcrb. 

53, 55, 203 
- sali11a (W01"011icl1.) Eleнk. 84, 8!1, 

20:J 
- Lrstaeea (Niig.) Шенk. 20Э 
M.icпн~ysCis sp. 117, ;,ю;J 
Мk1·0~1ю1·а .sp. 81, 212 
Mщ1alla11\,11s ~тaci]is 1'ascl1. ::ИН 
.МошнJнs cl1odalii Pasc\1. 21U 
Mнl'iclla шag1ia l''rHscl1 с t J оlш 48, 

81, 8!J, 213 
-- tc1тest1·is Boyo-Poto1·s. 8\J, 21 ;\ 
M111·i1·lla sp. HiO, :n:1 
Му1·11н~еiа i11ci1щ l\oisigl ·ll'i, 111{, 21:.1 
Myxosai·ci11a ео11сi1ша l'1·i11t:r. !JU, 204 
Na11tococc11s sp. 12S-131, 149, 150, 

212 

Navicula aпglica Halfs var'. шiнuta CI. 
109, 131, 217 

- c1·11cicula (\V. Sm.) Donk. 217 
- c1·yptoceplшla Ktitz. 90, 217 
- cвspidata Kiitz. var·.aшbigнa (Шн·.) 
Gлш. 217 

- dicopl1ala (El1r.) W. Sm. Vlll'. di
ceplшla 217 

- - var. elgiнeнsis (Greg.) Gruн. 
f. tr·iuнdulata 1. Кiss. 122, 217 
cxigнa (G1·cg.) О. МiШ. 1:\'1, 217 
f;1Jaisi1msis Uп111. 77, 1:11, 217 
gracilis Шн-. !Ю, 2t 7 
gi·egщ·ia Voнk. 217 
lialopl1yla ( Gruн.) Cl. 90, 217 
lanceolata (Лg.) Kiitz. 217 
шicrocoplшla G1·1щ. 217 
шiniшa (;ruп. V<Н'. шiнiша 105, 

217 
vш·. at11111oi1I1'S ((:1·1111.) CI. 122, 

21.7 
- - 111i1111s1·11la с;п111. 217 
-- 11111 [.ica 1\ iif,z. Val'. 111111.ica о2, !)(} 
-- -- v:н-. 11i\'alis (li.:111'.) Jlнst. 102, 

131, 217 
- pelliculosa (Вн~Ь.) Ililse 1"15, 118, 

149, 218 
pc1·1111silla Сп111. 218 
platystuma Ш11·. 21 о 
p1"otп1cta Gi·ш1. l,J, 42, 1u8, 218 
рнрпlа Kiitz. var-. pupula 168, 218 
- var-. clliptica IIust. 105, 218 
pt1silla W. Sш. 218 

ру~.;шас11 Kiilz. v;J, 21~ 
r·adiosa Кiilz. 218 
1·/1y11cl1occplщla }( iil.7.. НН, 218 
saliш\\'11111 Gг1111. 88, 218 
srl101'11l'1•l1!ii 1111~\. 121, J 2i'i. IUS, 

218 
- sнЬ11ашн!аtа Gпш. 411, 21S 
- veгoc1111da II11st. 115, 118, 218 
Navicнla sp. 105, 11(j, 118, 127, 218 
Neocbloгis fusisponi А1·сс et l:.lold 118, 

1G7, 212 
- gclatiнosa Horn1!. GO, '115, 118, 212 
- olcoalmшla11s Clншl.a11acliat et 

Bolrl 1,1, !Jli, 58, 118, 212 
-- l.щл~sl.1·is .11 щ·1нlо11 ·1 :ю, 212 
· - \Vi111111f'1·i (l\al11'11l1.) Л1тl1il1al1I е!. 

llu!cl (' ·Cl1lomcuce11111 11•i1111111~1·i 
НаЬс11)1.) 5!!, 81, 118, 11\J, 121i, 127, 
130, 149, 150, 160, 164, 212 

Ncocblo1·is sp. 56, 60, 212 
Ncospo1щioeocc11111 11111lti 1нн»]!'а t 0111 

(Sl;11т) l!p;1.~1111 l\i), lti7. 212 
Nif.ZH(".l1ia eapiLf'llata llш:t" ЩI, 21!1 
- f'u11ticola (:г1111. !J:J, 21 !J 
-·- 1'1·11sf.11Juш (l\iitz.) Go111. 1U, 49, 

5(), 21\J 
- palca (Kiif.7 .. ) \\'. Sш. 4(), 49, 5(), 

90, !):J, 21 !) 
- parvula Lc\vis 219 
- sigшoidea (El1r.) \V. Sш. 90, 219 
- spectabilis (E11r.) Halfs 219 
Nodularia J1ai·veya11a (Tll\vait.) 'lЪur. 

98, !J9, 123, 14!J, 2UG 
- spuшigeнa Mc1·t. 58, 206 
- - \". i11i1101· 1•'1'itscl1 58 
NosLoc eulcicola 131·еЬ. 40, 41, 53, 89, 

99, 10U, 167, 197, 205 
- (~oe1·11Je11111 J,yfl/.ф. 1 Hi, 117, 129, 

1:ю, 205 
-- со111111111ю Va11cl1. f. сопшшне 38, 

73, 74, 78, 79, ШJ, 123, 126, 149-
151, 198, 205 

- J". spl1ae1·ieш11 Vaucl1. 205 
- clli рsоsро1·нш IJcsшaz. 38, 205 
- це!а liнщ;uш Scl10t1sl1. 38, 205 
-- l111111iJ'11!<11111 Са1"111. :ш, 52, 5;1, 55, 

!)ti t ~()~) 

--- li11cl(ia (1\о\.11.) 1\оt·н. нL l•'Ja\1. liO, 
·'il, 't;I, ~!1, !1\1. IO't, 117, l:Щ 1;111, 
(!J/' 2lJ!> 

-- 111ie1·oscopic11111 (.;а1·111. 5::1, 55, 5(), 
107' 124, 12!1, 130, 14!1, lu:J, 205 

- шiнutissiшuщ Kiilz. 38, 98, 104, 
14\!, 205 

- 111i1111f11111 \Jps111az. ltO. 'tl, 1i2. ИЗ, 
12\i, 1!17, 211:-. 

- 1111/SCUl'IШI Лц-. 40, ltl, 89, 205 
- palнdosuш Kiilz. [. palшlosuш ::18, 

40, 41, 5U, :1:\, 74, 79, 81, 89, 92, 98, 
99, 106, 107, 109, 12!!, 1::10, 149, 

249 



150, 160, HJ1, 1Ы, 182, 1!J7, 108, 
205 

- - I. loпgius Kossiнsk. 104, 105, 
205 

- pisciш1lc Kiitz. 205 
- p1шctiJ'om1c (Kutz.) H;iriot f. р11п-

сti1'01·шо ..JO, /i1, lic\, ..J(j, 118, 50, 52, 
5G, G2, 73, 7/i, 78, 7!J, IИ, 8В, 92, !Щ 
104, 10G-108, 123, 124, 126, 12!), 
130, 149, 150, 182, 198, 205 

-- - I. populo1·uш Gcitl. 4.3, 53, 80, 
11G, 117, 159, 101, 174, 197, 205 
1·iabuscltinskii Elenk. 99, 205 

- spoпgiaoformo Ag. 205 
NosLocl1opsis ]1ю1si;irgii Sclнnicllo vщ·. 

spl1acгicнs G;ш/1101· 58 

Octlocladiшn sp. 1G2, 165, 215 
Ocdogoнium platygy11шn Witt1-. vш·. 

platygy11um 162, 165, 215 
- - var. coнtiпuuш No1·dst. 162, 

1(j5, 215 
- i·oLl1ii (I,o Cl1JI'(~) i'l'i11i.;sl1. 215 
Oo1logo11iuш sp. ы; 
Oocystis pusilla Haнsg. vю·. шiпог 

Brabes 58 
- solit;iri;i \Vittr. 213 
Oocystis sp. 84, 213 
Oscillatoria agю·d!1ii Gош. 00 
- ашосна (Ktitz.) Gош. 41, 47, 48, 

00, 84, 109, 207 
;iщ;11slissi111u \V. oL (}. S. WcsL 207 

- aнiшaJis Ag. 53, U!J, 207 
- Ьоrушш (Ag.) Uшу 175, 207 
- brevis (Kutz.) Gош. 41, 47-49, 

52, 60, 74, 83, 84, 107, 207 
- forшos;i IЗогу 60, 84, 104, 167, 207 
- ~·сшiпаlа (Mc11cgl1.) Gош. ·10D, 

'175, 207 
- цнttulata vш1 Goor· 175, 207 
- i1тigш1 (Kйtz.) Gom. 107, 207 
- kuetzingiana Niig. f. kuetziп-

gi;iп;i 41, 207 
- - f. crassa (W01·oпicl1.) Elenk. 74, 

207 
- lactovieoпs (Cгouan) Gom. 41, 75, 

78, !JG, 1/i!J, 151, 207 
- lcшmeп11aп11ii Wolosz. 207 
- liшosu (Нitl1) Лg. 5J, 5i:J, GO, 207 

пi ticla Scl1k01·b. 17 5, 207 
nшniclica Gош. 53, 207 
pгoboscidoa Gош. 207 
п1picola Haпsg. 47, 48, 207 
scl1roeteгi (Hnпsg.) Forti 123, 207 
siшpljcissiшa Gош. 18, (НJ, 207 
spit·нliпoidcs Wo1·oнicJ1. 207 
splcнditla Gr·cv. 207 
teпнis Ag. 207 

vаг. шttaнs Gcitl. 58 
f. toгgosti11a (Kutz.) Е!епk. 58 
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- tш·ob1·iforшis (Ag.) Шснk. f. tc
l'clн·ifoгmis 60, 117, 207 

- - I. beggiatoifo1·111is (G!'uд.) 
Б!снk. 207 

- - f'. caнcasica EJeпk. ot Kossillsk. 
!71, 207 

-- - J'. gl'Uнowiaнa (Gom.) Eloнk_ 
207 

Oscilluto1·ia sp. 208 

l'alшolla l1yali1щ НаЬш1!1. JS, 21 :J 
- шinial;i LoiЫ. 38, НЮ, 21:3 
-- шucosa Kйtz. GO, 213 
J.Ju]шollu sp. ('~ l'. шiпiala Kшscl1.)1 

213 
l'alшollococcщ1 .1н·otocuecoi 1ks Clнl!]. 

:И4 
J.'lнll'lnitliнш aшblguuш Gom. J'. uшbl

g11um 41, 42, 47-49, 53, 58, GO, 
78, 83, 89, 91, 92, 99, 109, 149, 1G7, 
182, 208 

- -·- f. maj11s (f,стш.) Шш1k. 208· 
···· J'. 11ovao-soшliac (ScЫ1·scl1.) 
Шонk. 208 

- aпgusLissiшшн vV. et G. S. Wost 
47' 48, 50, 53, 55, 56, 60, 167' 208 

- autumnale (Ag.) Gom. f. анtшn
паlе 62, 75, 79, 84, 89, 91, U2, 
UG~U8, 100, 103, 104, 106-109, 
122, 123, 130, 149-151, 1(j3, 167, 
208 

- 1'. L111ci11ata (Лg.) l\uн1l1-;1I. 208 
- blj1щ·at11111 Koнgiss . .S\!, 20.S 
- bolшe1·i ScJm1iJlc НЮ, 175, 208 
- Ьоr·уаншn Ktitz. IJ9, 107, 175,. 

208 
- cebennonse Gom. 39, 160, 163, 20R· 
- eo!'iuш (Ag.) Gom. 4'1, 42, 10-"18, 

5(), 75, 7!J, S!J, \J2, !Ю, U7, 100, 107, 
123, 130, 103, 107, 175, 182, 208 
cгouanii Gош. 43, 84, 1\J7, 208 

- c1·ustaceuш Woгonicl1. 208 
- curtum Hollerb. 89, 208 
- dimoгphum Lemш. 89, 100, 103, 

108, 117, 124, 160, 208 
- i'avosuш (Bory) Gош. GO, 84, 160, 

174, 182, 208 
- fonticola KUtz. 208 
- fovcola1·t1111 (Монt.) Gom. 11, 46, 

48, 5:3, 50, GO, (j2, 75, 7!J, i:J4, 89, 
91, 92, 94-97, 100, 103, 104, 
100-109, 117, 122, 123, 128, 130, 
149-151, 175, 176, 197, 198, 208 

- fгagile (:Мспеgh.) Gош. 00, 75, 78, 
80, 84, .S!), 100, 107, 111, '115, 117, 
118, 121, 12:3, 124, 130, 1/iU--1bl, 
160, 163, 167, 182, 208 
Jгigi d шп 11'. Е. l•'ri tscJ1 107, 208 
!1erшiпgsi i Lomш. SU, 100, 20S. 
illCl'llstutшп (Niig.) Gош. 208 



- i11!.erтupLt1111 KilLz. 91, !12, 208 
- i 11111нlaLurn Kiltz. 11, 112, <'17, 48, 
IЩ !12, !J7, 130, 14\J, 1 !JO, 208 

- jarli11iaш1111 Пuш. 89, !12, 98, НЮ, 
101, 107, 130, 174, 208 

- .kr1koliaщ1111 (~. Scl1111i<I. 18, 104 
-- l;1111iпosн111 (Лц.) (10111. J. la111irro-

s11111 \12, !17, ·1011-lOu, 101;, 110, 
! 17, \.'iU, 151, 208 
--- 1·. \\'()ot1ii Til<le11 208 

-- livi1lr1111 Niig. !12, !J7, 1ОН, :208 
- lur.;irluш (Лg.) КiiLz. 175, 208 
- Jшirlшп (Ki.itz.) Gom. 117, 208 
- 11101lr~ ( Kiil.z.) (;0111. fj(J, G2, 75, 

,<JO, Kli, Н2, !17, 100, 1o:I, 101, 101j-
IOK, 12:1, 1.21, 11r!J, 1.!JI, 1!17, 1!18, 

201-: 
-- 11111t:ieula I lнl1.-l.'()s!.aloz1,i et Nашн. 

89, 109, 117, 208 
- mycoidouш l~reшy 53, 208 
- papillatc1·111i11aLurн I< issel. :13, 107, 

208 
ра руr:;н:о11111 (Лц·.) <:0111. 1,r;, /ifi, 

51i, !"1!1, IHJ, HJO, 1ОН, ll7, :юs 
- ранlsонiанuш Uoy()-l'otc1·s, f. 

paнls()11ia11uш 75, 78, 83, 89, 91, 
92, 95, 104, 105-108, 123, 163, 208 

- - J'. takyricшn Novitscl1. 84, 89, 
1()(), I49, 208 

- pavlovskoёнse El()11k. 80, 208 
-- r·a11111s11ш Boyu-l'oLcl's. 1:1, li8, 

50, '12, 5:\, 55, 5П, Hi:J, Hi7, 1!17, 2U!J 
--- r·cl.zii (Лg.) Gош. liO, НО, 8!), 107, 

HJK, 20!! 
sctclшlliaнuш Guш. 209 

- solita1·0 (Kiitz.) Rabc11cl1. ·123, 209 
- s11Ыuscшn (Ag.) Kiitz. f. s11Ынs-

с11111 8/i, 20\J 
- 1·. irraer111ale (Niig.) l~lP11k. 174, 

21J!I 
-- -- 1·. iou1111ia11шн (Kiil.z.) Шснk. 

113, 209 
- sпbuliformc Gom. 92, 209 
- la<lzblcicuш Melнik. 209 
- terшc (Menegl1.) Gom. 39, 41-43, 

(j(I, li2, 75, 80, 83, 84, 88, 89, 92, 
!Jli, ню, 103, 108, 114, 117, 122, 
12:.1, 12u, во, 149-151, 209 

- l.c1111issi11шr11 Wшu11icl1. li:J, 18, 55, 
51i, 89, !J2, 100, 103, 104, 1ОН-110, 
117, 149, 151, 1()3, 182, 197, 198, 
209 

- tinr.;toгшn Kiitz. 209 
- tшciнatшn (Лg.) Gom. GO, 84, 89, 

12:J, 2()!) 
- vallll•гia() (IJclp.) (;citl. [. vallle

гiac !JJ, GO, 12G, 209 
- - f. шаjнs Hollcгb. 209 
- - f. pscшluvalrlcl'iaвшn (vVoгo-

11icl1.) Шснk. 175, 209 

- viгirlc (Vauc\1.) Lc111111. 2()!) 
- \vor·oпicl1inia11um (\\' oro11ic}1.) 

Ele11k. 209 
i'l1ш111idiuш sp. 209 
Pi111111laгia bo1·calis Е\11'. 82, 10Н, 118, 

1:11, 21.<J 
-- - va1'. шirнн· Sel1iгsc.l1. 10\1 
-- цi!>Ьа Ш11-. Vat'. pal'\'a (1~111-.) 

GPll!. 10Н, 218 
- i11i.cl'1!\Criia Lngeгst. 82, 90, 21Н 

шiсгоsl.анпт (11:\11'.) С!. V:tl'. mie1·0-
sl.aшo11 41, 112, 5li, !Ю, ll:I, 2.!Н 

-- - va1·. aшЬigua Mcist. 90, 218 
-- -- vаг. Jн-ol1isso11ii (Ki.itz.) Hнst. f. 

rli111i1111La GJ'\111. 118, 218 
- s11i>l10!'ealis l l11st. 1!)8, 218 

-- 11111l11lal.a Ur·r·ц. :Н8 'I 

- - vi1·irlis (Nil.zsel1.) Ш11'. v;11'. ~rrrlP-
1.ica (Нilse) Hust. 218 

l'irшнla1·ia sp. 4G 
PJaпopJ1yla asyшmet1·iea (Ge1·11.) \Vil

le :{8, 211 
l'lecl.011P111a liatl.er·sii Go111. llit,, 211 
- !нн·у:11111111 (;0111. J'. lю1·уа1111111 КО, 
83, 84. 89, 92, 104, 211 

- - f. lюlle1·bar.;blaпш11 Elcnk. 84, 
211 

- rlaпgeardii 1;1·ешу 117, 211 
- cilapllicum (Elenk.) . Vaнl. 62, 

171-176, 211 
- ~тaeilli111111н (Zopf) !laпsg. 18, 5~{, 
7!i, IIO, 117. 123, l:И, 120, 130, Hiti, 
211 

·· - 11ostocu1·11111 IJ01·11 . .'Jli, 5:1, 75, 84, 
89, 101, 101, 117, 1:30, 175, 211 

- 11otat.u111 Sel1111itllc 53, 167, 175, 
182, 211 

---- plнm11i1\ioi1los llaнsg. \12, 2Н 
--- pt1t()a)c (Ki1тl111.) Ila11sg. f. orla-

pl1icu111 Шо11k. 75, 211 · 
- 1·l1шщ1шш Sclш1irllo 175, 211 
- tauricuш Woru11icl1. 175, 211 
Plectonema sp. 1 50, 211 
Plcctoneпia sp. 2 117, 211 
Рlес~онсша sp. 3 1GO, 211 
l'lcш·ast1·11111 i11sigпc CJ10tl. 156, 167, 

215 
J'l()Ш'ocapsa cupl'ca Haнsg. 38, 204 
- 111i11ot· Jl:111sg. 38, 39, 1Э, 47, 48, 
ы, 74, 204 

!:'lcш·ucapsa sp. 1GO 
PleUl'ocblo1·is апuшаlа J ашеs 118, 216 

coш11111tata Pascl1. 4~, 21G 
- iпaoqualis Pasc\1. 21() 
- lolJa\a Pascl1. HJl, 210 
--· 111:щ11а HoyP-i'l'il'1·s. li2, 111 -1/li, 

21(j 

I'luш·ococcнs rшL•ц·elii L:ltu<1. 7u, 214 
- vil'itlis Лg. (=' f'l'ulococc11s vi!'i

tlis) U2, 105, 214 
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- vulua1·is J\k11uц'ii. 71i, oli, !JU-!J2, 
98, 101, 107, 10!.J, 214 

Pscud:шabauнa lJipes lloclш1· !J!J, 207 
- crassa Vozzl1c11н. 207 
- galcata Восlюг f. tcнuis (Boclicr) 
У. Polj;шsk. 99, 207 

Hadiospliaeгa tlissecta (Kш-sel1.) 
Staп 174, 213 

- ncgcvcnsis Ocaщpo-Paus ct l•'1·icd
mann 45, 213 

- sphaeгica (Korscl1.) l~ott 213 

Sceпedesnшs ac11Lus (Меуеп) Clшd. f. 
defcctнs Пollcrb. 214 

- costпlatнs Clю(J. v:н·. cbl01·clloi
dcs 1k-Huscl1. 2111 

- oЬliquus (Тшр.) Кiitz. 81, \Ю, 
214 

- q11ad1·icauda (Turp.) 13reb. 90, 
214 

Sceпcdesnшs sp. 214 
Scl1izocblamy<lclla tlclicalula (Wcsl.) 

K01·scl1. J7!J, 212 
Scblzocblamys gclatiнosa Л. lk 38, 

52, 212 
Schizotlлix arcnai·ia (Bc1·k.) Gom. 62, 

80, 84, 89, 98, 100, 104, 106, 117, 
174,210 . 

- uшuntiaca Kiitz. 59, 60, 210 
- bгaunii (А. Br.) Gош. 41, 210 
- calcicola (Лg.) Gom. 43, '18, 50, 

!J!J, 5ll, 117, 14!J-151, 1G!J, НЮ, 
210 

- co1·iacea (Kiitz.) Gош. 52, 53, 75, 
'174, 210 

- fasciculat<1 (№ig.) Gош. 89, 96, 
·100, 210 

- J'1·agilis (KiiLz.) Gош. 210 
-Ii·iosi.i (Лg.) Gош. 46-48, 1U7, 

210 
- fuscoscens Kutz. 58, 67 

. - laшyi Gош. 58, G7 
- lai·dacca (Ces.) Gош. f. lardacea 

43, 46, 48, 53, 56, 75, 80, 89, 100, 
104, 10G, 109, 111, 11Ll-'117, 119, 
121, 127, 1ЗU, 1.'J.9-~1:J1, 1GO, 1GG, 
167, '173, 171, 182, :ио 

- - r. (liplosipl1011 (llollcl'b.) L>:loнk. 
210 

- lc1101'm:шdiaш1 Gom. 53, 80, 83, 
8.'J., 80, 100, 10'1-10G, 109, 1/iU-
151, 197, 108, 210 

- lutea l•'гбшу 58, 210 
-- muelleгi Niig. 80, 210 
- 1юi·pl1yi·oшulu11a (H1·[ibl uL Jlis1vas) 

Goitl. 210 
- JJsoudofr·icsii 5S 
- purpurcsccпs (Klitz.) Gош. 58, G7 
ScЬizothri.x sp. 1 60, 21 О 
/ 
252 

Se/1i1.0Llн·ix sp. 2 2HJ 
Scoticlla lacvicustaLa JJuJlcI"l1. 122, 

123, 213 
- шuscicola (Bock.) М:шаg. 123, 213 
Scytonema alatum (Berk.) Вопi f. ti11-

cLt1111 (Al. Вг.) Kossinsk. 1G6, 167, 
206 

-- ;н·ea11gelii Uш·н. et l•'la11. I. ;ш~aн
gclii 5!1, 206 

- - f. mi1шs Пщn. eL Иаl1. 4U, 41, 
197, 206 

- bewsii l~. Е. l~ritscl1 40, 206 
- lюfшаннii Ag. 115, 117, 124, 12G, 

12\), 130, 206 
- javanicшn (Kiitz.) Бош. 61, 62, 

206 
-- 111i1·abllc (Uillw.) 1101·11. H;i, :117, 

2U6 
- ocellatuш Lyпgb. 40, 62, 74, 7U, 

84, 92, 99, 123, 126, 149, 150, 1!J8, 
206 

- varit1111 Kiitz. 206 
Sipl1011011c111a polonic11111 Gcitl. !12, 

:ю1 
Spoнgiocblo1·is iuc1·assaLa Clншl:шu

chat et Bold 212 
Spongiochloris sp. 104, 118, 121, 130, 

212 
S ронgiососсшн tetrasporшn Deasoн 
emeнd. Deason 39, 104, 130, 160, 
161, 164, 214 

Spoнgiococcum sp. 1 118, 214 
Sронgiососсшн sp. 2 167, 2Н 
SLaщoнeis анссрs Шн·. 217 
- bo1-ricl1ii (lloyc-Pctei·s.) Lннd 217 
Sticl1ococcus Ьacillaris Niig. 85, 102, 

122, 123, 127, 129, 130, 215 
- minor Niig. 76, 215 
Stigoпema I1ormoides (Kiitz.) !Jorп. 

ct Иаl1. 204 
- r. af1·ic:шa 58, G7 

- i11[01·mc Юitz. 58 
- шiнutшn (Лg.) llass. 58 
- - f. mese11t01·icнш (Geitl.) Eloнk. 

40, 58, 67, 117, 121, 205 
- ocellatшn (Dill\v.) 1Ъш. 205 
Syшploea ea1·1.Нagiнua (~toнt.) Сош. 

53, GU, 20!! 
(/11Ьiа (Niig.) Gош. 10-112, 2()!} 

- ologa11s КiiLz. 41, li2, 20U 
- 11111ralis KiiLz. SU, 209 
- ш11sco1·t1111 (Лg.) Gош. 80, 83, 84, 

209 
- pario~iпa (Л. ilг.) Gош. 75, 78, 

80, 1119, 20!! 
Syшploua sp. 'J:l7, 2UH 
Syшюl1oeoec11s аuгщ;i 11oнt1s N iii,:. 62, 

8\), 12:!., 123, l21i, 20::1 
- сеd1·01·11ш SaL1v. G2, l:НI, 104, '114, 

1'17, 123, 203 



·· - сlо1щаl.щ1 Nii~. 10·'1, Jo:i, 117, 1~:~, 
Н!!, lbl, J!JX, 2о:\ 
цaat·1le1·i Лlv. :ю:1 

Sy11cc/10cocct1s sp. 41, 5(), ЩJ, 103, 20:-1 
SyнeclюcysLis aqнatilis Saнv. 48, 4\1, 

5:~. 5(1, u2, 203 
c1·assa vV01·011ic/1. 5:·!, fj2, 2U3 
111i11i111a W01·011icl1. 121;, 203 

- pcvalokii J..;1·ceg. 2Ш 
- sali1щ Wisl. 175, :юз 
- sallensis Skuja 203 
Sy11ed1·a tabнlata (Ag.) Kiitz. vac 

l"ascic11!ata (Kiitz.) G1·11н. !!3, 217 

'l'eL1·acoccus нatans (Ki1·clщ.) Le111m. 
('~ \Vostclla s11.) 52, 54, 2:11 

'l'o1.1·acysl.issp. HI, IШ, Н5, 105, 21/i 
'.l'ctt·д1Юro11 t1·ia11g11J111·c K01·scl1. S!J, 

:нз 
Tolyp0Ll1rix bouteillei (U1·eb. et lksш.) 

53, 206 
llyssoidcд (Berk.) Ki1·cl111. 79, 2013 

- c111щl11l.i11ata l\or·zi J:ю, 20li 

cli~tщ·l;i (1:1. !1;111.1 1\1111. .,"·. 
l'ascieнlat.a t:o111. ltil, 21н; 
li111bat:i Tl1111·. 20ti 
lcrшis Кiilz. 40, 'i1, 52, 92, U!J, 

IU4, 130, 20\i 
'l'olypotlн·ix sp. 20G 
T1·acl1clo111011as volvoci11a E11r. !10, 

10!1, 21!J 
Тп~Ьонхiа cla1fo11iac (Clюu.) G. J\l. 

SшiL/1 10!1, 212 
T1·il1011cшa шi1111s Паzl'н 122, 216 
- vнlgai·c Pasclt. !JO, 2Нi 
Т1·ilю11ешп sp. 55, 51.i, 90, 2Hi 
T1·ucliisciu :icic11}ifp1·a (J,:щс1·!1.) llaвsg. 

213 
-- ц1щ111Lаlа (lll'i11sc.\1.) Jlaнsg. 213 
'l'm1~l1is1·.ia :<р. S!I, 21:1 

Ulot.Iн·ix sнhШissiшa Hnbe11l1. 90~ 
215 
tcнcrтiшn Kiitz. 81, 85, 2:l5 
Ya1·iabllis l<iil 7.. !Jtl 
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