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МОЛОЧНОГО ЛИМАНУ 
 Дослідженнями встановлено, що видове різноманіття водоростей прибережної смуги 
Молочного лиману представлене водоростями з трьох відділів i нараховує 46 видів. Визначена 
систематична структура i домінуючий комплекс водоростей. 
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SALINE ALGAE OF MOLOCHNIJ LIMAN RIVERSIDE 
 The species diversity of Molochnij liman riverside algae was proved to be presented by three 
forms and count 46 species totally. Systematical structure and dominant algae complex were deter-
mined. 
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 В степной зоне Украины наряду с черноземами обыкновенными, черноземами 
южными и каштановыми почвами распространены солончаки, представленные в при-
морских районах (Атлас .., 1979; Добровольский, 1989). В альгологическом отноше-
нии солончаки до сих пор остаются малоизученными. В настоящем исследовании 
приводятся данные о систематической структуре, доминирующем комплексе водо-
рослей солончаков прибрежной полосы Молочного лимана, основанные на изучении 
альгофлоры солончаков прибрежной полосы Молочного лимана в районе Алтагир-
ского лесничества и прибрежной полосы поймы правого берега Молочного лимана. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Водоросли солончаков прибрежной полосы Молочного лимана изучали в ходе 

стационарных и маршрутных исследований. Сбор материала проводили по общепри-
нятой в почвенной альгологии методике. В ходе стационарных и маршрутных исследо-
ваний были отобраны объединенные почвенные образцы, состоящие из 20–50 индиви-
дуальных проб площадью 4 см2 и глубиной 0–2 см. 

Камеральную обработку материала проводили прямым микроскопированием и 
культуральными методами, позволяющими довольно полно выявить видовой состав 
водорослей. Образцы изучали в трёх типах культур: 
 – в почвенных культурах со стёклами обрастаний; 
 – на агаризированной среде; 
 – в почвенно-водных культурах (Голлербах, 1969). 

Культуры выращивали на кафедрах ботаники Мелитопольского государствен-
ного педагогического университета и Киевского национального университета имени 
Т. Г. Шевченко. Культуры изучали под микроскопом на протяжении 30 дней, начи-
ная с 7-го дня после посева. При идентификации водорослей использовали цитохи-
мическую реакцию на крахмал, окраску слизи проводили метиленовым синим, окра-
ску масла – реактивом Судан-Ш. Относительную численность водорослей в баллах 
определяли по семибалльной шкале Стармаха в модификации И. Ю. Костикова 
(1993). К доминантам отнесены виды с 5–7 баллами обилия. Сравнения видовых со-
ставов водорослей солончаков прибрежной полосы Молочного лимана в районе Ал-
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тагирского лесничества и прибрежной полосы поймы правого берега Молочного ли-
мана проводили с помощью коэффициента флористической общности Жаккара (Но-
вичкова-Иванова, 1980). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 Исследованиями была предпринята попытка изучить видовой состав и альгогруп-
пировки солончаков прибрежной полосы Молочного лимана. Для этого изучали видо-
вой состав всех систематических групп водорослей, выделены доминанты и виды с 
наибольшей частотой встречаемости, проведено сравнение видовых составов водорос-
лей солончаков прибрежной полосы Молочного лимана в районе Алтагирского лесни-
чества и солончаков прибрежной полосы поймы правого берега Молочного лимана. 
Видовое разнообразие водорослей солончаков Молочного лимана в районе Алтагир-
ского лесничества представлено 44 видами водорослей из трёх отделов Cyanophyta – 25 
видов (57 %), Chlorophyta – 13 видов (29 %), Bacillariophyta – 6 видов (14 %). Найден-
ные водоросли относились к 22 семействам и 24 родам (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Систематическая структура альгофлоры солончаков Молочного лимана 
в районе Алтагирского лесничества 

Количество 
Отдел Семейство 

родов видов 

Cyanophy ta  

Oscillatoriaceae 
Schisotrichaceae 
Plectonemataceae 
Nostocaceae 
Anabaenaceae 

2 
1 
1 
1 
1 

14 
1 
1 
5 
4 

Ch lo rophy ta  

Chlorellaceae 
Scenedesmaceae 
Oocystaceae 
Protosiphonaceae 
Chaetophoraceae 
Desmococcaceae 
Chlorocybaceae 
Klebsormidiaceae 
Stichococcaceae 
Chlamydomonadaceae 
Ulotrichaceae 
Pleurastraceae 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

Bac i l l a r iophy ta  

Diadesmidaceae 
Gomphonemataceae 
Catenulaceae 
Achnanthaceae 
Bacillariaceae 

1 
1 
1 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
2 

В с е г о  3 22 24 44 

 Основу альгофлоры солончаков прибрежной полосы Молочного лимана в рай-
оне Алтагирского лесничества составляют 3 семейства, уровень видового богатства 
которых выше среднего показателя 2,0. Они составляют 60 % от общего числа обна-
руженных видов водорослей (табл. 2). 

Наибольшим видовым разнообразием характеризуются 4 рода, уровень видово-
го богатства которых превышает средний показатель – 1,8 вида: Phormidium Kuetz. 
(12 видов), Nostoc Adanson. (5 видов), Anabaena Bory (4 вида), Oscillatoria Vauch. 
(3 вида). 

Водоросли исследуемых солончаков, как правило, не образовывали заметных 
невооруженным глазом разрастаний. Доминирующий комплекс водорослей солонча-
ков прибрежной полосы Молочного лимана в районе Алтагирского лесничества дос-
таточно однообразный и представлен видами: Phormidium autumnale (Ag.) Gom, 
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Phormidium frigidum F. E. Fritsch., Phormidium tenue (Menegh.) Gov., Nostoc cuticulare 
polymorfum (Kukk) Kondrat, Hantzshia amphioxys (Her.) Grun in CL et Gran, Stihococcus 
bacillaris Nageli. 

 
Таблица 2 

Семейства, занимающие преобладающее положение в альгофлоре солончаков  
Молочного лимана в районе Алтагирского лесничества 

Место Семейство Количество 
видов % от общего числа видов

1 Oscillatoriaceae 15 34,1 
2 Nostocaceae 5 11,4 
3 Anabaenaceae 4 9,1 

4-5 Naviculaceae 3 6,8 
4-5 Chlorellaceae 3 6,8 

Всего  видов  в  5  семействах  30 68,2 
Среднее  число  видов  в  семействе  2,0 – 
Всего  видов  44 100 

 Видовое разнообразие водорослей солончаков прибрежной полосы поймы пра-
вого берега Молочного лимана представлено 23 видами водорослей из З отделов 
Cyanophyta – 13 видов (56,5 %), Chlorophyta – 8 видов (34,8 %), Bacillariophyta –  
2 вида (8,7 %). Найденные виды водорослей относились к 14 семействам и 14 родам 
(табл. 3). 
 

Таблица 3  
Систематическая структура альгофлоры солончаков поймы правого берега 

Молочного лимана 
Количество 

Отдел Семейство 
родов видов 

Oscillatoriaceae 1 8 
Schisotrichaceae 1 1 
Plectonemataceae 1 1 
Nostocaceae 1 1 

Cyanophy ta  

Anabaenaceae 1 2 
Chlorellaceae 1 1 
Oocystaceae 1 1 
Chaetophoraceae 1 1 
Klebsormidiaceae 1 1 
Stichococcaceae 1 2 
Ulotrichaceae 1 1 

Ch lo rophy ta  

Pleurastraceae 1 1 
Achnanthaceae 1 1 Bac i l l a r iophy ta  
Bacillariaceae 1 1 

В с е г о  3  14 14 23 

 Основу альгофлоры солончаков прибрежной полосы поймы правого берега Мо-
лочного лимана составляют 3 семейства, уровень видового богатства которых выше 
среднего показателя 1,6. Они составляют 52 % от общего числа обнаруженных видов 
водорослей (табл. 4). 

Наибольшим видовым разнообразием характеризуются 3 рода: Phormidium  
(8 видов), Anabaena (2 вида), Stichoccocus (2 вида). 
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Таблица 4 
Семейства, занимающие преобладающее положение в альгофлоре 

солончаков поймы правого берега Молочного лимана 

Место Семейство Количество видов %  от общего  
числа видов 

1 Oscillatoriaceae 8 34,8 
2-3 Anabaenaceae 2 8,7 
2-3 Stichococcaceae 2 8,7 

Всего  видов  в  3  семействах  12 52,2 
Среднее  число  видов  в  семействе  1,6 – 
Всего  видов  23 100 

Водоросли солончаков прибрежной полосы поймы правого берега Молочного 
лимана, также как и водоросли солончаков прибрежной полосы Молочного лимана в 
районе Алтагирского лесничества, не образовывали макроскопических разрастаний 
на почве. 

Доминирующий комплекс водорослей солончаков прибрежной полосы поймы 
правого берега Молочного лимана достаточно однообразен и представлен видами 
Phormidium autumnale, Phormidium frigidum, Phormidium tenue, Hantzschia amphioxys, 
Stichococcus bacillaris. 

Наиболее высокую встречаемость в почве имели следующие виды: Phormidium 
autumnale, Phormidium frigidum, Hantzshia amphioxys, Klebsormidium flaccidum (Kutz-
ing) Silva et al. 

Специфическая особенность альгофлор исследуемых солончаков проявляется 
на уровне отделов и характеризуется преобладающим положением синезеленых и 
зелёных водорослей, незначительным разнообразием диатомовых и отсутствием 
желтозелёных водорослей. 
 Сравнение видового состава альгофлоры солончаков прибрежной полосы Мо-
лочного лимана в районе Алтагирского лесничества и видового состава альгофлоры 
солончаков поймы правого берега Молочного лимана показало низкую степень их 
сходства. Коэффициент флористической общности Жаккара равен 42,5 %. Сущест-
вующие различия исследуемых альгофлор наблюдаются на уровне общей системати-
ческой структуры семейств и обусловливаются отсутствием в альгофлоре солончаков 
прибрежной полосы поймы правого берега Молочного лимана семейств Plectone-
mataceae, Scenedesmaceae, Desmococcaceae, Chlorocybaceae, Chlamydomonadaceae, 
Diadesmidaceae, Gomphonemataceae, Catenulaceae. Структура семейств, занимающих 
преобладающее положение в альгофлорах исследуемых солончаков, также различна. 
Исключение составляет лишь семейство Oscillatoriaceae, занимающее и в той и в 
другой альгофлоре первое место. 

В целом в результате проведенных исследований в солончаках прибрежной по-
лосы Молочного лимана обнаружено 46 видов водорослей, относящихся к 3 отделам: 
Cyanophyt – 26, Chlorophyta – 13, Bacillariophyta –7. 
 Систематическую структуру альгофлоры солончаков прибрежной полосы Мо-
лочного лимана определяют 5 семейств: Oscillatoriaceae, Nostocaceae, Anabaenaceae, 
Naviculaceae, Chlorellaceae. 

ВЫВОДЫ 
 1. В солончаках прибрежной полосы Молочного лимана обнаружено 46 видов 
водорослей из трёх отделов: Cyanophyta – 27, Chlorophyta – 13, Bacillariophyta – 7. 
 2. Специфические особенности альгофлоры солончаков прибрежной полосы 
Молочного лимана определяются на уровне отделов и характеризуются преобла-
дающим положением синезеленых и зелёных водорослей, незначительным разнооб-
разием диатомовых и отсутствием желтозеленых водорослей. 
 3. Альгофлоры солончаков прибрежной полосы Молочного лимана в районе 
Алтагирского лесничества и прибрежной полосы правого берега Молочного лимана 
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имеют определенные различия, которые обусловливаются отсутствием в альгофлоре 
солончаков прибрежной полосы правого берега Молочного лимана видов из се-
мейств Plectonemataceae, Scenedesmaceae, Desmococcaceae, Chlorocybaceae, Chlamy-
domonadaceae, Diadesmidaceae, Gomphonemataceae, Catenulaceae. 
 4. Видовое разнообразие и систематическую структуру альгофлоры солончаков 
прибрежной полосы Молочного лимана определяют пять семейств: Oscillatoriaceae, 
Nostocaceae, Anabaenaceae, Naviculaceae, Chlorellaceae. 
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