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Аннотация 

 

Приведены результаты альгологических исследований лесных и луговых экосистем 

в районе объекта «Марадыковский» после прекращения его функционирования. Выявлены 

качественные и количественные показатели альгофлоры. Исследование показало, что 

структура альгофлоры рассматриваемых территорий не нарушена. Существенного 

негативного влияния объекта на почвенную альгофлору не выявлено. 
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Введение 

Почвенные водоросли и цианобактерии (ЦБ) используются в оценке 

экологического состояния почв, испытывающих техногенную нагрузку. Качественный 

состав и структура альгоционофлоры, соотношение жизненных форм почвенных 

водорослей и ЦБ являются биоиндикационными показателями, характеризующими 

состояние почв – её плодородия, физическо-химических характеристик, изменение 

режима увлажнения, деградация почвенного слоя при различных техногенных нагрузках 

[1-5].  

На объекте по хранению и уничтожению химического оружия «Марадыковский» 

была создана система комплексного биологического мониторинга, где особое внимание 
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уделялось мониторингу почвенной среды. 

Проводились исследования ферментативной активности почв [6], качественных и 

количественных показателей почвенной альгофлоры [4, 7, 8], комплексы микромицетов 

[9] и актиномицетов [10], проводились микологические исследования [11].  

Многолетние экологические мониторинговые исследования в районе объекта 

«Марадыковский» не выявили в природных объектах и окружающей среде опасных 

превышений ПДК специфических загрязняющих веществ и элиминированного 

воздействия на природные объекты [12]. 

Целью исследования являлась экологическая оценка лесных и луговых почв в 

районе объекта «Марадыковский» с применением почвенных фототрофных организмов.  

 

Материалы и методы 

Объект по хранению и уничтожению химического оружия расположен в 3,2 км 

северо-восточнее поселка Мирный Оричевского района Кировской области, 2,6 км южнее 

реки Вятки, в 24 км западнее от районного центра Оричи и 17 км восточнее г. Котельнича. 

Территория химического арсенала расположена немного севернее 580 с.ш. и между 48 и 

490 в.д., в центральной климатической зоны Кировской области и входит в состав подзоны 

южной тайги европейского северо-востока [13]. 

В летне-осенний период с 2016 по 2018 гг. в луговых и хвойных фитоценозах на 

участках системы комплексного экологического мониторинга района объекта 

«Марадыковский было отобрано 72 почвенных образца на 29 пробных площадках для 

альгологических исследований. Видовой состав альгоцианофлоры изучали постановкой 

чашечных культур со стеклами обрастания [14] и прямым микроскопированием 

почвенных образцов. 

Количественный учет водорослей и цианобактерий проводился методом прямого 

микроскопирования на мазках [15]. 

Жизненные формы (биоморфы) почвенных водорослей приведены по системе Э.А. 

Штиной, М.М. Голлербаха (1976); Т.И. Алексахиной, Э.А. Штиной (1984) [16, 17].  

Математическую обработку данных проводили при помощи компьютерной 

программы Past3.20 по общепринятым методам [18]. 
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Результаты  

При проведении нами альгологических исследований на этапе завершения 

функционирования объекта, в почвах лесных экосистем различных участков системы 

комплексного экологического мониторинга в районе объекта «Марадыковский» было 

выявлено 60 видов почвенных водорослей и цианобактиерий: Cyanobacteria – 4 вида 

(6,7%), Chlorophyta – 36 видов (60,0%), Ochrophyta – 12 (20,0%) и Bacillariophyta – 8 

(13,3%) (табл. 1)  

 

Таблица 1. Систематический спектр водорослей и цианобактерий лесных фитоценозов 

района ОХУХО «Марадыковский» 

Отдел 
Число таксонов 

классов порядков семейств родов видов 

Cyanobacteria 1 3 3 4 4 

Ochrophyta 2 4 3 6 12 

Bacillariophyta 1 2 5 6 8 

Chlorophyta 6 10 14 14 36 

Всего 10 19 25 30 60 

Пропорции флоры - 
в/п в/с р/с в/р 

3,2 2,4 1,2 2,0 

 

Важным показателем систематического разнообразия является «про-порция» 

флоры: среднее число видов в порядке – в/п, среднее число видов в семействе – в/с, 

среднее число родов в семействе – р/с и среднее число видов в роде – в/р (табл. 1) По 

данным Т.И. Алексахиной и Э.А. Штиной (1984) для альгофлоры лесных биоценозов 

значения показателей пропорции флоры: в/р – 3,5, в/с – 8,8, р/с – 2,5 [17]. 

По видовому разнообразию преобладают зелёные водоросли, в сосновых лесах их 

доля в составе альгофлоры составляет 64,4%, что характерно для почв лесной зоны [17]. 

Состав доминирующего комплекса микрофототрофов для различных типов 

хвойных фитоценозов сходен. Из зелёных водорослей доминируют виды Coccomyxa 

solorinae, Pseudococcomyxa simplex, Chlamydomonas gloeogama, Chlorella vulgaris, 

Chlorococcum infusionum, Klebsormidium flaccidum, из жёлтозелёных преобладают 

Pleurochloris commutata, Vischeria helvetica. Из цианобактерий были выявлены 

Leptolyngbya foveolarum, Nostoc punctiforme, Phormidium boryanum, Phormidium formosum. 

Диатомовые водоросли были представлены широко распространёнными видами: 

Hantzschia amphioxys, Luticola mutica, Pinnularia borealis, Stauroneis anceps. 
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Среди спектра жизненных форм в лесных экосистемах преобладают 

одноклеточные зелёные и жёлтозелёные водоросли Ch-формы, теневыносливые виды Х-

формы, виды, способные образовывать обильную слизь – C-формы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Соотношение экологических групп и жизненных форм почвенных водорослей 

лесных фитоценозов 

 

Анализ результатов количественных показателей альгофлоры в лесных 

биогеоценозах за трехлетний период представлен на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Количественные показатели численности водорослей и цианобактерий в почвах 

хвойных фитоценозов в районе объекта «Марадыковский» 
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Численность водорослей и цианобактерий за трехлетний период исследований 

колебалось от 59,3 до 296,0 тыс. кл/г почвы. Отметим, что на контрольном участке 

соснового леса № 112, находящимся на расстоянии 9,81 км от объекта хранения и 

уничтожения химического оружия «Марадыковский» количественные показатели 

альгофлоры за трехлетний период были более высокими и достигали почти 300 тыс. кл/г 

почвы. 

На расстоянии 1,5 км от объекта «Марадыковский» общая численность водорослей 

и цианобактерий варьирует за трехлетний период от 59,3 (участок №18) до 202,8 тыс. кл/г 

почвы (участок №4). В радиусе 2,69 км количественные показатели альгофлоры 

изменяются от 81,7 (участок №46) до 157,6 (участок №36); в радиусе 3,88 км от объекта – 

от 109,5 (участок №65) до 260,5 тыс. кл/г почвы (участок №59).  

Количественные показатели альгофлоры не выявили четкой зависимости от 

степени удаленности от объекта. Колебания численности водорослей и ЦБ за период 

наблюдений были в основном обусловлены природными факторами и степенью развития 

высших растений, влияющих на влажность, световой и температурный режимы почвы. 

В период после прекращение функционирования объекта (2016–2018 гг.), в почвах 

луговых экосистем нами было выявлено 95 видов водорослей и цианобактерий. 

Таксономический состав альгофлоры представлен отделами: Cyanobacteria – 28 вида 

(29,5%), Chlorophyta – 42 видов (44,2%), Ochrophyta – 16 (16,8%) и Bacillariophyta – 9 

(9,5%) (табл. 2). 

В почвах луговых фитоценозов района исследования в составе доминирующего 

комплекса также преобладали представители зелёных водорослей и цианобактерий. 

Доминирующий комплекс микрофототрофов представлен следующими видами: 

Chlamydomonas gloeogama, Chlorococcum infusionum, Chlorella vulgaris (Chlorophyta); 

Phormidium Jadinianum, Ph. formosum и Leptolyngbya angustissima (Cyanobacteria); 

Characiopsis minima, Pleurochloris commutata (Ochrophyta) и Hantzschia amphioxys, 

Pinnularia borealis, Nitzschia palea (Bacillariophyta).  

В спектре жизненных форм альгофлоры участков мониторинга луговых 

фитоценозов доминируют представители Х – жизненной формы, представляющие собой в 

большой массе теневыносливые одноклеточные жёлтозелёные виды, которые 

распространены среди почвенных частиц. 
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Таблица 2. Систематический спектр водорослей и цианобактерий луговых фитоценозов 

района ОХУХО «Марадыковский» 

Отдел 
Число таксонов 

классов порядков семейств родов видов 

Cyanobacteria 1 3 7 9 28 

Ochrophyta 2 4 5 9 16 

Bacillariophyta 1 2 5 6 9 

Chlorophyta 6 12 20 25 42 

Всего 10 21 37 49 95 

Пропорции флоры - 
в/п в/с р/с в/р 

4,5 2,6 1,3 1,9 

 

Активное участие в формировании альгогруппировок исследуемых почв занимали 

так же представители С-, Ch- и P-форм. В пойменных лугах доминируют представители 

В-жизненной формы виды, Ch- и P-форм (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Соотношение экологических групп и жизненных форм почвенных водорослей 

луговых фитоценозов 

 

Анализ результатов количественных показателей альгофлоры в луговых 

биогеоценозах за трехлетний период представлен на рис. 4. 

В 2016 году количественные параметры альгофлоры луговых почв района 

исследования варьировали от 235,7 до 379,1тыс. кл/г почвы. В 2017 году, в сравнении с 

2016, на большинстве участках численность водорослей и ЦБ снизилась и колебалась от 

71,6 до 447,1 тыс. кл/г почвы. На количественные показатели микрофототрофов в 2017 
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году, возможно, оказало влияние активное развитие травостоя, связанное с более 

благоприятными температурными условиями и увлажнением. В 2018 году численность 

изменялась от 109,4 до 513,6 тыс. кл/г почвы. 

 

 
Рис. 4. Количественные показатели численности водорослей и цианобактерий в почвах 

луговых фитоценозов в районе объекта «Марадыковский» 

 

Выводы 

Альгологический мониторинг почв в районе объекта «Марадыковский» на этапе 

завершения его функционирования не выявил негативных тенденций в таксономической 

структуре, в изменении характера флуктуации количественных параметров 

альгоцианофлоры. В почвах района объекта «Марадыковский» сохраняется зональный 

тип альгофлоры. 
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