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Th e taxonomic and ecological and geographical analyses of algal fl ora were made to include some lakes and 
riverlets of Ergaki mountain ridge. Th ere were found 378 species (including interspecies taxa – 405) of algae, from 
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Биота горных рек и озер Западного Саяна ис-
следована недостаточно. Особенно это касается 
такой группы организмов, как водоросли. Изуче-
ние видового разнообразия водорослей данной 
территории весьма актуально, так как в высоко-
горных районах присутствует достаточно большое 
количество аркто-альпийских видов, уязвимых в 
настоящее время в связи с изменением темпера-
турных условий. 

Публикаций, раскрывающих состав флоры 
водорослей водоемов хр. Ергаки, относительно не-
много. Данные о водорослях некоторых горных 
озер приведены в работах: Л.А. Глущенко и др. 
(2009), И.В.  Зуева и др. (2012), Л.А.  Глущенко 

(2014), Е.А. Ивановой и др. (2014), где опубликова-
ны таксономические списки водорослей планкто-
на и перифитона озер Ойское, Каровое (Нижнее 
Буйбинское), Радужное (Малое Буйбинское), при-
ведены численность и биомасса планктонных и 
перифитонных сообществ, указаны преобладаю-
щие виды, дана эколого-географическая характе-
ристика водорослей; охарактеризован состав пе-
рифитона оз. Светлое (Большое).

Цель настоящей работы – выявление видово-
го состава водорослей некоторых горных озер и 
водотоков хр. Ергаки. Инвентаризация водорос-
лей водоемов хребта позволит получить сведения 
об их биогеографии, структуре альгоценозов.

© Е.Г. Макеева, О.О. Денисова, 2017

ВВЕДЕНИЕ

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Хребет Ергаки расположен в центральной 

час ти Западного Саяна между хребтами Ойский на 
юго-западе и Метугул-Тайга на востоке, он один из 
главных водораздельных хребтов Западного Сая-
на. Наивысшая точка – пик Звездный (2266 м). 

Сложен он метаморфическими породами 
(раз нообразными сланцами). Значительные тер-

ритории занимают магматические кислые породы 
(граниты и гранодиориты) (Казаков, 1961; Орлов, 
1961). Рельеф представлен альпийским, гольцо-
вым, среднегорным эрозионным типами (Беляко-
ва, 2006).

Климат континентальный, супергумидный и 
пергумидный (по классификации Холдриджа). 
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Средняя температура июля составляет 11–15 °С; 
сумма активных температур – от 1150 °С в горно-
таежном поясе до 250–0 °С в альпий ском. Хребет 
характеризуется большим количеством осадков – 
1400–1700 мм (Поликарпов и др., 1986).

По флористическому районированию терри-
тория относится к Амыльскому округу Северной 
Алтайско-Саянской провинции (Красноборов, 
1976). Растительность хр. Ергаки характеризуется 
разнообразными сообществами, относящимися к 
четырем типам растительности (лесному, лугово-
му, тундровому, болотному). Господствуют тем-
нохвойные (пихтовые и кедровые) леса, в суб-
альпийском и альпийском поясах широко распро-
странены луговые сообщества (Белякова, 2006). 
Характерный элемент горного ландшафта хребта – 
болота, формирующиеся чаще всего по долинам 
рек и в котловинах, являющихся в горах конечны-
ми звеньями катен, которые принимают все вод-
ные потоки, стекающие от вершин хребтов по их 
склонам в долины (Чернова, 2006). Исследователя-
ми флоры высших растений (Белякова, 2006; Чер-
нова, 2006) отмечены гумидный и бореальный ха-
рактер флоры лесного пояса, самобытность флоры 

высокогорий, где сосредоточено большинство эн-
демичных видов. 

Район исследования находится в рекреацион-
но-туристической зоне природного парка “Ерга-
ки”, которая испытывает в последнее десятилетие 
непрерывно возрастающие антропогенные нагруз-
ки (Борисова, Шарафутдинов, 2010).

Наши исследования охватывали население во-
доемов горно-таежного и субальпийского поясов 
растительности (Белякова, 2006). Пробы отбирали 
в июле и августе 2012–2013  гг. в окрестностях 
оз. Светлое (Большое). Всего собрано 29 планктон-
ных, бентосных проб водорослей, большинство из 
последних – пробы обрастаний. Были обследова-
ны: само озеро и устье вытекающего из него водо-
тока на высотах 1506–1518 м над ур. м., родник 
в истоке руч. Луговой (высота 1526 м над ур. м.); 
 ручьи в каре выше оз.  Светлое между пиками 
Звездный и Птица, оз. Тавро, на высотах 1568–
1635 м над ур. м. (см. рисунок).

Отбор проб проводился при участии геолога 
О.Ю. Денисова, по сведениям которого, оз. Тавро 
расположено в тальвеге троговой долины с под-
стилающими горными породами – сиенитами и 
граносиенитами. По левому борту долины между 
озерами Тавро и Светлое (Большое) наблюдается 
контакт магматических пород и метаморфических 
сланцев. Озеро Светлое ограничено преимуще-
ственно моренными отложениями, представлен-
ными глыбами, валунами, щебнем и т. п. Вершина 
руч. Луговой расположена в реликте троговой до-
лины, в 2 км на юго-восток от оз. Светлое.

Видовой состав водорослей определяли с по-
мощью светового микроскопа Olympus CX41. 
Иден  тификацию водорослей осуществляли, ис-
пользуя определители и работы (Забелина и др., 
1951; Голлербах и др., 1953; Попова, 1955; Косин-
ская, 1960; Виноградова и др., 1980; Паламарь-
Морд  винцева, 1982; Мошкова, Голлербах, 1986; Ца-
ренко, 1990; Руднина, 1998; Ettl, 1978, 1983; Koma-
rek, Fott, 1983; Starmach, 1985; Krammer, Lange-Ber-
talot, 1986, 1988, 1991a,b; Hegewald, Silva, 1988; Ko-
ma rek, Anagnostidis 1998, 2005; Komarek, 2013). 
Фамилии авторов таксонов приведены в со кра-
щен ном варианте их цитирования, уни фи циро ван-
ные в соответствии с рекомендациями П.М. Ца-
ренко (2010). Эколого-географическая характерис-
тика водорослей основана на данных, содержащих-
ся в определителях и крупных сводках (Унифици-
рованные методы…, 1977; Фитопланктон …, 2003; 
Баринова и др., 2006; Комулайнен и др., 2006; и др.). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Карта-схема расположения станций отбора проб.
Станции (1–4): ручей Безымянный (выше оз. Тавро); 5, 6 – 
ручьи по левому борту долины, впадающие в оз. Тавро; 
7–9 – ручей на заболоченной террасе, ниже оз. Тавро; 10–
13; 15–19 – оз. Светлое; 14 – ручей, вытекающий из оз. Свет-
лое; 20–24 – родник, в истоке руч. Луговой.

В исследуемых водных объектах обнаружено 
378 видов (405 видовых и внутривидовых таксо-
нов) водорослей из 10  отделов: Bacillariophyta 

(44.0 % от всех обнаруженных видов, разновидно-
стей и форм), Streptophyta (21.2 %), Chlorophyta 
(14.3  %), Cyanoprokaryota (13.1  %), Chrysophyta 
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(4.0 %), Xanthophyta (1.5 %), Dinophyta и Rhodophyta 
(по 0.7 %), Cryptophyta и Euglenophyta (по 0.25 %) 
(табл. 1); 86 семейств, 162 родов. 

Среди семейств доминировали по числу ви-
дов: Desmidiaceae, Pinnulariaceae, Cymbellaceae, 
Euno tiaceae, Fragilariaceae, Bacillariaceae, Gompho-
nemataceae, Scenedesmaceae, Merismopediaceae, Di-
nobryaceae (табл. 2), объединяя 51.6 % видового 
состава. Наиболее богатыми в видовом отноше-
нии оказались роды: Cosmarium, Eunotia, Pinnula-
ria, Gomphonema, Nitzschia, Cymbella, Euastrum, 
Staurastrum, Closterium, Navicula, которые включа-
ли 33.3 % от общего числа видов (см. табл. 2).

Отличительной чертой северных флор водо-
рослей является превалирование монотипных се-
мейств и родов. В водоемах хр. Ергаки 55.8 % се-
мейств являются одно- и двувидовыми. Одновидо-
вые роды составили 53.1 % от общего числа родов.

Представляют интерес находки в водоемах 
хр.  Ергаки редких видов: Glaucospira laxissima 
(G.S. West) Simic, Komárek et Dordevic, Melosira pfaf-
fiana Reinsch, Fragilariforma bicapitata (Mayer) 
D.M. Williams et Round, Tetracyclus lacustris Ralfs, 
Achnanthes conspicua A.  Mayer, Achnanthidium 
kryophila (J.B. Petersen) Bukht., Gomphonema helveti-
cum Brun, Eunotia crista galli Cleve, E. meisteri var. 
bidens Hust., Navicula lucidula Grunow, Pinnularia 
episcopalis Cleve, Th oracomonas sabulosa Korshikov, 
Chlorhormidium tribonematoideum (Skuja) Starmach, 
Cosmarium notabile Bréb.

Видовое богатство альгофлоры определяли 
диатомовые водоросли (44.0 % от общего списка 
видовых и внутривидовых таксонов). Доминирую-
щие виды в обрастаниях и грунтах – Tabellaria 
fenestrata (Lyngb.) Kütz., T. fl occulosa (Roth) Kütz., 
Frustulia rhomboides (Ehrenb.) D.T., в планктоне – 
Aulacoseira distans (Ehrenb.) Simonsen. На заболо-

ченных участках преобладали представители рода 
Eunotia: E. gracilis W. Sm., E. infl ata (Grunow) Nor-
pel-Schempp et Lange-Bert., E. tenella (Grunow) Hust. 
Виды Diatoma hyemale (Lyngb.) Heib., Tabellaria 
fenestrata, Planothidium lanceolatum (Bréb. ex Kütz.) 
Lange-Bert., Anomoeoneis exilis (Kütz.) Cleve, Encyo-
nema silesiaca (Bleisch) D.G. Mann, Eunotia bilunaris 
(Ehrenb.) Schaarschmidt, Frustulia rhomboides, Bra-
chysira serians (Bréb.) Round et D.G. Mann, Stenop-
terobia intermedia (F.W. Lewis) van Heurck ex Hanna 
присутствовали в 65–70 % отобранных проб; Pla-
nothidium ellipticum (Cleve) Round et Bukht., Cymbo-
pleura angustata (W. Sm.) Krammer, Encyonema gra-
cile Kirchn. – в 50–64 %. Во всех пробах отмечена 
Tabellaria fl occulosa.

Стрептофитовые водоросли занимали в об-
щем видовом разнообразии второе место, включа-
ли 21.2 % видов, разновидностей и форм. В кон-
кретных водоемах стрептофитовые составляли от 
10.8 до 24.2 %. Наибольшая доля их в таксономиче-
ском списке ручьев, впадающих в оз. Тавро по ле-
вому борту (24.2 %) и в оз. Светлое (20.1 %). Мак-
симальное число стрептофитовых зарегистриро-
вано в оз. Светлое (40 видовых и внутривидовых 
таксонов). Массовое скопление в обрастаниях об-
разуют нити Mougeotia sp., найденные в стериль-
ном состоянии, и Zygnema conspicuum (Hassall) 
Transeau. Из десмидиевых в илистых отложениях 
ручьев, впадающих в оз. Тавро по левому борту до-
лины, доминировал Closterium baillyanum var. alpi-
num (Viret) Grönblad, в руч.  Луговой субдоми-
нантом диатомей являлись Cosmarium margarita-
tum (P. Lundell) J. Roy et Bisset и Euastrum oblongum 
Ralfs. Встречаемость большинства представителей 
стрептофитовых ниже 25.0 %, наиболее часто от-
мечались Zygnema sp. (50.0 %), Euastrum didelta 
Ralfs и E. oblongum (по 35.0 %). 

Таблица 1
Систематический состав водорослей водных 

объектов в окрестностях оз. Светлое, хр. Ергаки

Отдел Класс По-
рядок

Се-
мей-
ство

Род Вид
Видовой

и внутри-
видовой
таксон

Cyanoprokaryota 1 6 19 32 52 53
Chrysophyta 2 4 6 10 15 16
Bacillariophyta 3 13 25 50 162 178
Xanthophyta 1 2 3 5 6 6
Cryptophyta 1 1 1 1 1 1
Dinophyta 1 3 3 3 3 3
Euglenophyta 1 1 1 1 1 1
Rhodophyta 1 2 2 2 3 3
Chlorophyta 3 10 18 38 57 58
Streptophyta 2 3 8 20 78 86

 Всего: 16 45 86 162 378 405

Таблица 2
Ведущие семейства и роды водорослей водных 

объектов в окрестностях оз. Светлое, хр. Ергаки

Семейство Число 
видов

Доля от 
выяв-

ленных 
видов, 

%

Род Число 
видов

Доля от 
выяв-

ленных 
видов, 

%
Desmidiaceae 63 16.7 Cosmarium 33 8.7
Cymbellaceae 22 5.8 Eunotia 20 5.3
Pinnulariaceae 21 5.6 Pinnularia 18 4.8
Eunotiaceae 20 5.3 Gomphonema 10 2.6
Fragilariaceae 20 5.3 Nitzschia 10 2.6
Bacillariaceae 12 3.2 Cymbella 8 2.1
Gomphonemataceae 10 2.6 Staurastrum 8 2.1
Scenedesmaceae 10 2.6 Euastrum 7 1.9
Merismopediaceae 9 2.4 Closterium 6 1.6
Dinobryaceae 8 2.1 Navicula 6 1.6

Всего: 195 51.6  Всего: 126 33.3
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Зеленые водоросли составляли в исследуемых 
водоемах 14.3 % от общего таксономического спи-
ска. Практически все виды из этого отдела имели 
низкую частоту встречаемости и численность. 
Среди доминантов можно лишь отметить вид Bul-
bochaete nana Wittr. ex Hirn, обитающий в ручье, 
вытекающем из оз. Светлое. 

Видовое разнообразие Cyanoprokaryota невы-
сокое – 13.1 % видового состава. Максимальное 
количество видов цианей зарегистрировано в 
оз. Светлое – 32, в ручьях количество видов со-
ставляло от 4 до 14. Доминантами в одном из водо-
токов являлись представители рода Tolypothrix. 

Золотистые водоросли из родов Chrysococcus, 
Dinobryon, Epipyxis, Mallomonas, Synura присут-
ствовали в озерах (оз. Светлое – 8 видовых и внут-
ривидовых таксонов, оз. Тавро – 1). В ручьях обна-
ружено до 4 видов Chrysophyta из родов Kephy rion, 
Kybotion, Phaeodermatium, Uroglenopsis, Chry  sopyxis, 
Mallomonas. В период отбора проб все виды пред-
ставителей Chrysophyta имели низкую числен-
ность.

Из отдела Xanthophyta выявлено шесть видов 
из родов Characiopsis, Hemisphaerella, Monodus, 
Vischeria, Ophiocytium, представленных обрастате-
лями и планктонными видами.

Динофитовые встречались изредка в оз. Свет-
лое и в ручьях, впадающих в оз. Тавро. Среди них 
Gymnodinium sp., Peridinium willei Huitfeldt-Kaas, 
Rufusiella insignis (Hassall) Loebl.

Красные водоросли также представлены тре-
мя видами: Audouinella chalybaea (Roth) Bory, 
A. pyg maea (Kütz.) Weber Bosse, Batrachospermum 
turfosum Bory. Два последних доминировали в об-
растаниях.

Из эвгеновых и криптофитовых обнаружены 
голарктические виды Distigma proteus Ehrenb. и 
Cryptomonas ovata Ehrenb. с единственным место-
обитанием – в ручьях, впадающих в оз. Тавро по 
левому борту долины.

Рассмотрим разнообразие водорослей отдель-
ных водных объектов. В руч. Безымянный, распо-
ложенном выше оз. Тавро, обнаружено 97 видовых 
и внутривидовых таксонов водорослей из отделов: 
Bacillariophyta (58), Streptophyta (17), Cyano pro-
karyota (14), Chlorophyta (5), Rhodophyta (2), 
Chrysophyta (1). В обрастаниях камней и дресвы 
доминировали Tolypothrix distorta Kütz. ex Bornet et 
Flahault и T. penicillata Th ur. ex Bornet et Flahault; на 
камнях массово развивалась Audouinella pygmaea. 
Только в этом ручье выявлены цианопрокариоты 
из родов Stigonema, Tolypothrix и Dasygloea: S. minu-
tum Hassall ex Bornet et Flahault, S. ocellatum Th ur. 
ex  Bornet et Flahault, T.  distorta и T.  penicillata, 
D. turfosa (Woron.) Angn.; красные водоросли из 
рода Audouinella (A. chalybaea и A. pygmaea).

Проба из оз. Тавро показала присутствие в об-
растаниях камней 37 видов водорослей – Bacil-
lariophyta (31), Streptophyta (4), Chrysophyta и 
Chlorophyta (по 1). Преобладающим видом была 
Tabellaria fenestrata. Одним из специфичных видов 
для данного озера являлся Klebsormidium fl accidum 
(Kütz.) P.C. Silva, K.R. Mattox et W.H. Blackwell.,  ти-
пичный представитель почвенных и пресновод-
ных местообитаний, эпифит.

При обследовании ручьев, впадающих в 
оз. Тав ро по левому борту долины, в илистых от-
ложениях и дресве обнаружено 62 вида из отделов: 
Bacillariophyta (26), Streptophyta (15), Chlorophyta 
(7), Cyanoprokaryota (5), Chrysophyta (3), Dinophyta 
(2), Xanthophyta, Cryptophyta, Euglenophyta, Rho do-
phyta (по 1). Характерная особенность вод этих 
ручьев – повышенное содержание железа, кроме 
того, данный участок заболочен. Именно здесь 
най ден представитель желтозеленых водорослей – 
Hemisphaerella operculata Pascher – показательный 
вид для вод с высоким содержанием железа. Здесь 
преобладали виды: Tabellaria fl occulosa, Frustulia 
rhomboides, Batrachospermum turfosum, Closterium 
baillyanum var. alpinum. Среди специфичных видов 
отмечены цианопрокариоты: Hapalosiphon pumilus 
Kirchn. ex Bornet et Flahault, H. welwitschii West et 
G.S. West, Cyanogranis basifi xa Hindák, золотис тые 
водоросли – Kybotion eremita Pascher, K. globosum 
(Matvienko) Bourrelly, Phaeodermatium rivulare 
Hansg., пять видов диатомей. Единственный вид 
криптофитовых, встреченный в обследованных 
водоемах, – Cryptomonas ovata, обнаружен именно 
на этом участке, как и представители динофи-
товых – Peridinium willei и Rufusiella insignis (сре-
ди обрастаний), и эвгленовых – Distigma proteus 
(в иле).

Пробы с ручья, расположенного на заболо-
ченной террасе ниже оз. Тавро, показали присут-
ствие 93 видовых и внутривидовых таксонов из 
отделов: Bacillariophyta (54), Streptophyta (16), Cya-
noprokaryota (9), Chlorophyta (9), Chrysophyta (4), 
Xanthophyta (1). Преобладали виды рода Eunotia: 
E. gracilis, E. infl ata, E. tenella. Из золотистых водо-
рослей характерны виды: Uroglenopsis turfosa (Sku-
ja) R.H. Th omps. et Wujek, Kephyrion boreale Skuja, 
Chrysopyxis stenostoma Lauterborn.

В оз. Светлое выявлено 199 видов, разновид-
ностей и форм водорослей из отделов: Bacillario-
phyta (71), Streptophyta (40), Chlorophyta (42), Cyano-
prokaryota (32), Chrysophyta (8), Xanthophyta (4), 
Dinophyta и Rhodophyta (по 1). В фитопланктоне 
преобладала Aulacoseira distans, в бентосе – Frustu-
lia rhomboides, Tabellaria fl occulosa, Batrachospermum 
turfosum, Bulbochaete nana, Zygnema conspicuum, 
Mougeotia sp. Часто встречались: Micrasterias rotata 
Ralfs, Euastrum didelta, E. oblongum. Из цианопро-
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кариот для озера характерны: Microcoleus fonticola 
(Kirchn. ex Hansg.) Strunecky, Komárek et J.R. Johans., 
Leptolyngbya notata (Schmidle) Anagn. et Komárek, 
Eucapsis minor (Skuja) Elenkin, Synechocystis parvula 
Perfil., Jaaginema subtilissimum (Kütz. ex Forti) 
Anagn. et Komárek, Schizothrix lacustris A. Braun ex 
Gomont и др. Из золотистых водорослей обнару-
жены представители рода Dinobryon: D. divergens 
O.E.  Imhof, D. divergens var. schauinslandii (Lem-
merm.) Brunnth., D. sertularia Ehrenb., также Epi-
pyxis tabellariae (Lemmerm.) G.M. Sm., E. utriculus 
(Ehrenb.) Ehrenb., Synura echinulata Korshikov, 
Chrysococcus rufescens G.A. Klebs. Представитель 
желтозеленых водорослей Vischeria gibbosa Pascher, 
распространенный в водоемах с сильножелезис-
той водой, обнаружен в обрастаниях оз. Светлоe. 
Зеленые водоросли озера представлены родами: 
Uronema, Lobomonas, Chlorococcum, Dictyochlorella, 
Tetraspora, Phacomyxa, Pediastrum, Parapediastrum, 
Tetraëdron, Desmodesmus, Scenedesmus, Tetradesmus, 

Tetrastrum, Ankistrodesmus, Kirchneriella, Monora-
phidium, Raphidocelis, Bulbochaete, Oedogonium, Dic-
tyosphaerium, Crucigenia, Lagerheimia, Oocystis, Pra-
siola, Ulothrix, Th oracomonas. Из стрептофитовых 
для оз. Светлое характерны виды родов: Closteri-
um, Actinotaenium, Arthrodesmus, Cosmarium, Euas-
trum, Haplotaenium, Micrasterias, Raphidiastrum, 
Staurastrum, Mesotaenium. 

В ручье, вытекающем из оз. Светлое, выявле-
но 24 вида водорослей: Bacillariophyta (14), Cyano-
p rokaryota (5), Streptophyta (3), Chlorophyta (2). До-
минировали Bulbochaete nana и Zygnema conspicu-
um. Специфичные виды – Dichothrix gelatinosa 
Böcher, Achnanthidium kryophila, Encyonema minu-
tum (Hilse) D.G. Mann, Luticola mutica (Kützing) 
D.G. Mann.

В пробах, отобранных с родника в истоках 
руч. Луговой, обнаружено 112 видовых и внутри-
видовых таксонов водорослей: Bacillariophyta (82), 
Streptophyta (18), Chlorophyta (8), Cyanoprokaryota 

Таблица 3
Эколого-географическая характеристика водорослей водных объектов

в окрестностях оз. Светлое, хр. Ергаки
Эколого-географи-

ческая группа
Число

таксонов
Доля выявленных

таксонов, %
Эколого-географи-

ческая группа
Число

таксонов
Доля выявленных

таксонов, %
Местообитание Распространение

P 62 15.3 a-a 44 10.9
B 174 43.0 b 34 8.4

P-B 141 34.8 k 163 40.2
S 3 0.7 Ha 8 2.0

P, S 1 0.3 a, Ha 2 0.5
B, S 7 1.7 Ha, Pt, Nt 1 0.3

P-B, S 5 1.2 Ha, Pt 7 1.7
Ep 5 1.2 Ha, Nt 2 0.5

P, Ep 1 0.3 ? 144 35.5
B, Ep 2 0.5 Сапробность

? 4 1.0 х 11 2.7
Галобность х-о; о-х 30 7,4

gb 53 13.1 o 76 18.7
i 150 37.0 ο-β; β-ο 40 9.9

gl 16 3.9 β 42 10.4
og 8 2.0 β-α; α-b 15 3.7
? 178 44.0 α 4 1.0

Ацидофильность x-β 16 3,9
аcf 53 13.1 β-p 1 0.3
i 84 20.7 о-α 9 2.2

alf 54 13.3 p 1 0.3
alb 1 0.3 ? 160 39.5
acb 1 0.3

? 212 52.3

Примечание. Mестообитание: P – планктонный, Ep – эпибионтный, B – бентосный в широком смысле, связанный 
с субстратом, P-B – планктонно-бентосный (эвритопный), S – почвенный; галобность: gb – галофоб, gl – галофил, 
i – индифферент, og – олигогалоб; ацидофильность: acf – ацидофил, alf – алкалифил, alb – алкалибионт, acb – аци-
добионт, i – индифферент; сапробность: x – ксеносапробионт, о – олигосапробионт, β – бетамезосапробионт, α – 
альфамезосапробионт, р – полисапробионт; распространение: k – космополит, Ha – голарктический, a – альпий-
ский, Pt – палеотропический, Nt – неотропический, b – бореальный, a-a – аркто -альпийский; ? – характеристика 
неизвестна.
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(4). Преобладала Gomphonema coronatum Ehrenb., 
содоминировали Cosmarium margaritatum, Euas-
trum oblongum, Mougeotia sp. Часто встречались 
представители родов Fragilaria, Fragilariforma, Me-
ridion, Staurosira, Achnanthes, Planothidium, Cymbel-
la, Encyonema, Kurtkrammeria, Gomphonema. 

Разнородность местообитаний определила 
широкий спектр экологичесих групп водорослей 
(табл. 3). По местообитанию преобладали бентос-
ные виды водорослей, которые составляли 43.0 % 
от общего числа видовых и внутривидовых таксо-
нов. По отношению к солености воды наиболее 
многочисленны группы видов-индифферентов 
(37.0 %) и галофобов (13.1 %). Максимальное чис-
ло видов-индикаторов pH среды у индифферент-
ной группы видов (20.7 %), соотношение ацидофи-
лов и алкалифилов примерно одинаковое (13.1 и 

13.3 %). Географический анализ показал принад-
лежность большинства видов к космополитам 
(40.2 %), второе место занимали аркто-альпийские 
(10.9 %), третье – бореальные (8.4 %) виды. В груп-
пе голарктических таксонов 8 видов, разновидно-
стей и форм водорослей (2.0 %). Незначительное 
количество видов относились к голарктико-палео-
тропическим (1.7 %), голарктико-неотропическим 
(0.5 %), голарктико-палеотропическим – неотро-
пическим (0.3 %).

В составе альгофлоры отмечены индикаторы 
всех зон сапробности. Из общего числа индика-
торных организмов преобладали олигосапробы 
(18.7 %); доля β-мезосапробных форм составила 
10.4 %; виды, развивающиеся в переходных зонах: 
между олигосапробной и β-мезосапробной – 
9.3 %, ксено- и олигосапробной – 7.2 %.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для флоры водорослей водоемов в окрестно-

стях оз. Светлое (хр. Ергаки) отмечено доминиру-
ющее положение в таксономическом спектре диа-
томовых и стрептофитовых водорослей. Красные 
водоросли типичны для альгофлоры водотоков.

В озерах Светлое и Тавро, а также в прилегаю-
щих ручьях обнаружено 378 видов (405 видовых и 
внутривидовых таксонов) водорослей из 10 отде-
лов. Доминирующие комплексы ручьев включают 
2–4 вида из диатомовых, стрептофитовых, крас-
ных, синезеленых, зеленых водорослей. В озерах 
присутствуют от 1 до 7 видов-доминантов из диа-
томей, зеленых, стрептофитовых и красных водо-
рослей. Подавляющее большинство видов имеет 
низкую численность.

Полученные данные позволяют сделать за-
ключение о большом видовом разнообразии во-

дорослей разнотипных водоемов хр. Ергаки. За-
фиксирован ряд редких для флоры России ви-
дов. Подавляющее большинство из них относи-
лись к космополитным, донным, индифферент-
ным по отношению к солености и кислотности 
среды видам, предпочитающим олиготрофные 
водоемы.

Наряду с другими исследователями флоры 
хр. Ергаки (Белякова, 2006) мы рекомендуем регу-
ляцию потока туристов в наиболее уязвимую об-
ласть высокогорий. Дальнейшие альгофлористи-
ческие исследования водоемов хребта, помимо 
пополнения таксономических списков, позволят 
выявить районы с редкими и уязвимыми видами, 
сделать заключение о созологической ценности 
рассматриваемой территории в альгологическом 
отношении.
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