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Пахотные почвы коренным образом от-
личаются от почв целинных. При окультури-
вании почвы изменяются её биологические 
свойства: улучшаются условия обитания 
микроорганизмов, усиливаются биогенность  
и биологическая активность, повышается пло-
дородие [1, 2]. Окультуривание почв приво-
дит также к изменению сообществ почвенных 
водорослей [3 – 6]. 

Э.А. Штина [7], изучая окультуривание 
дерново-подзолистой почвы, отметила три 
группы видов водорослей: 1) виды, встре-
ченные только в целинных почвах; 2) виды-
убиквисты и 3) виды пахотных почв. Отмечено, 
что группировки водорослей окультуренных 
почв в сравнении с целинными характеризу-
ются большей динамичностью и своеобразной 
нивелировкой зональных различий.

 В настоящее время имеется немало литера-
турных данных о влиянии отдельных факторов 
окультуривания на почвенные водоросли: 
обработка почвы, удобрения, ядохимикаты, 
мелиорация. Обработка почвы (рыхление  
и вспашка) не препятствует развитию водо-
рослей [8], однако вызывает перераспределе-

ние водорослей в пахотном слое и временную 
задержку их роста на поверхности почвы  
[7, 9].

Установлено, что почвенные водоросли 
быстро реагируют на минеральные удобрения 
[4, 10], чувствительны к сельскохозяйствен-
ным ядохимикатам [4, 9].

Особое значение для водорослей имеет ре-
гулирование водного режима путём ороситель-
ной и осушительной мелиорации [11 – 13].

Цель работы: сравнить результаты дли-
тельного мониторинга по изучению влияния 
осушения и глубокого мелиоративного рыхле-
ния тяжёлых переувлажненных минеральных 
почв на биологические свойства почв, в част-
ности на развитие почвенных водорослей. 

Объекты и методы

Работы по изучению эффективности 
глубокого мелиоративного рыхления в Не-
чернозёмной зоне РФ были организованы  
и выполнены кафедрой физики и мелиорации 
почв Московского университета под руковод-
ством профессора Ф.Р. Зайдельмана. В Киров-
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ской области исследования выполнялись на 
территории массивов «Ивакинские пашни» 
(Котельничский район) и «Горевский массив» 
(Свечинский район).

Массив «Ивакинские пашни» располо-
жен на первой правобережной надпоймен-
ной террасе р. Вятки. Рельеф территории 
пологовсхолмлённый, расчленён широкими 
и неглубокими лощинами по направлению 
с юга на север. Общий уклон поверхности на 
северо-запад в сторону р. Черняницы. Корен-
ные породы – пермские карбонатные глини-
стые сланцы. Почвообразующими породами 
является карбонатный глинистый элювий 
коренных пермских отложений.

На стационаре «Ивакинские пашни» строи-
тельство производственно-экспериментальных 
полигонов было завершено в 1977 году, в том 
же году выполнено сплошное глубокое ме-
лиоративное рыхление. В течение ряда лет 
проводились стационарные работы по изуче-
нию эффективности глубокого рыхления на 
водно-физические свойства тяжёлых почв, 
изучалась реакция сельскохозяйственных 
растений на проведённые агромелиоративные 
мероприятия.

Экспериментальный участок «Горевский 
массив» расположен в Свечинском районе Ки-
ровской области. Почвы дерново-глееватые. 
На данном стационаре проведён аналогич-
ный комплекс работ по осушению и глубо-
кому рыхлению. Характерной особенностью, 
объединяющей почвы обоих стационаров, 
является тяжёлый механический состав поч-
вообразующих и подстилающих пород. Забо-
лачивание происходит вследствие застаивания 
поверхностных вод. 

Нами проведены длительные стационар-
ные исследования альгофлоры оглеённых 
почв с естественным водным режимом и дре-
нированных кратковременного и длительного 
избыточного увлажнения на 2, 3, и 4-й годы 
после проведения агромелиоративных меро-
приятий и через 10, 28 и 30 лет.

Альгоиндикация состояния почвы прово-
дилась общепринятыми в почвенной альголо-
гии методами [4].

Результаты и их обсуждение

Альгофлора неосушенных гидроморфных 
почв

Для определения характера изменений, 
происходящих в почвах при осушении и глу-
боком мелиоративном рыхлении, проведено 
изучение альгофлоры гидроморфных почв 

в их естественном состоянии. Минеральные 
гидроморфные и мезогидроморфные почвы 
широко распространены и занимают огромные 
территории в гумидных ландшафтах РФ и за 
её пределами [14, 15]. По Ф.Р. Зайдельману 
[16] «минеральными гидроморфными почва-
ми лесной зоны называются почвы, которые 
имеют устойчивые признаки заболачивания … 
характеризуются периодическим или полным 
насыщением влагой отдельных горизонтов 
или всего профиля и формируются в условиях 
нормального или повышенного увлажнения  
в результате поступления вод различного про-
исхождения».

На станции «Ивакинские пашни» изуча-
ли последовательный ряд пахотных тяжёлых 
дерново-подзолистых почв разной степени 
заболоченности, сформированных на перм-
ских глинах. Участки расположены на склоне 
северо-западной экспозиции с крутизной 3–4о 

и образуют катену. Заболачивание участков 
обусловлено поверхностными водами. Под па-
хотным слоем тяжёлых почв залегает плотный 
водоупорный иллювиальный грунт, поэтому 
водный режим верхней 30–40 см толщи от-
личается быстрыми переходами от сырого  
к сухому состоянию [16].

Анализируя водорослевые сообщества  
в почвах разных уровней склона и разной 
степени заболоченности (оглеения), мы рас-
сматривали следующие черты этих сообществ: 
таксономический состав альгофлоры и соот-
ношение числа видов разных систематиче-
ских групп, экологическую структуру (состав 
жизненных форм), распределение водорослей 
в профиле почвы, численность водорослей и их 
сезонную динамику, биомассу водорослей, в том 
числе биомассу поверхностных разрастаний.

На изученной катене обнаружена богатая 
альгофлора – 132 вида (табл. 1).

Участки разной степени заболоченности 
различаются между собой по числу видов  
и по соотношению разных отделов водорослей. 
Сверху вниз по склону увеличивается общее 
видовое разнообразие водорослей. Однако 
активная альгофлора, выделяемая методом 
чашечных культур, оказалась наиболее раз-
нообразной в глубокооглеённой (30 видов) и 
глееватой (35 видов) почвах. Понятия «актив-
ная» и «потенциальная» микрофлора ввели 
А.В. Рыбалкина и Е.В. Кононенко [17]. Ак-
тивная микрофлора развивается в почве при 
конкретных условиях, а потенциальная – это 
микрофлора, зародыши которой находятся  
в почве в неактивном состоянии. Виды, состав-
ляющие активную альгофлору, встречаются 
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при прямом микроскопировании свежевзятой 
почвы и развиваются в 1-2 недельных куль-
турах.

В глеевой почве при наибольшем общем 
видовом разнообразии водорослей (95 видов) 
активная альгофлора была представлена всего 
20 видами. 

Различия оглеённых почв выражаются и в 
составе доминирующих видов. Почвы неогле-
ённая, глубокооглеённая и глееватая в составе 
доминирующего комплекса имели восемь 
общих видов, в том числе Cylindrospermum 
licheniforme, Microcoleus vaginatus, Hantzschia 
amphioxys, Luticola mutica var. mutica, Eu-
stigmatos magnus, Chlamydomonas gloeogama 
f. gloeogama, Chlorococcum sp., Klebsormidium 
nitens.

Комплекс доминирующих видов глее-
вой почвы включал индикаторные виды 
переувлажнённых почв: Trichromus variabilis, 
Cylindrospermum stagnale, Carteria sphagnicola  
и только два общих вида (Microcoleus vaginatus 
и Hantzschia amphioxys).

Сопоставление альгофлоры почв разной 
степени оглеения позволило выявить специ-
фические виды каждого участка. С увеличе-
нием оглеения число специфических видов  
в почвах увеличивается. В глеевой почве из  
30 специфических видов 13 относятся к гидро-
фильным. В то же время на данном участке  
не встречено 40 видов эдафофильных водорос-
лей, отмеченных на трёх верхних участках.

Глеевая почва по своим водно-физическим 
свойствам приближается к болотной почве. 
Большинство специфических видов, отмечен-
ных для глеевой почвы, характерны для болот-

ных почв: Synechocystis salina, Cylindrosper-
mum stagnale, Microchaete tenera f. minor, 
Calothrix gracillis, Pseudoanabaena galeata, 
Oscillatoria limosa, Phormidium inundatum,  
Ph. molle, Ph. uncinatum, Lyngbya martensia-
na, Characiopsis minima, Bumilleria sicula, 
Lobomonas denticulata, Carteria pascheri,  
C. sphagnicola, Gonium pectorale, Pandorina mo-
rum, Tetraёdron minimum  и др. [18]. Ряд видов –  
Phormidium molle, Oscillatoria limosa, Tet-
raёdron minimum – отмечены Е.А. Бусыгиной 
[11] для почв выработанных торфяников 
как специфические виды сильного увлаж-
нения.

Для характеристики альгосинузий ин-
терес представляет встречаемость видов. От 
неоглеённой почвы к глеевой увеличивается 
встречаемость Nostoc paludosum, Trichromus 
variabilis, Calothrix elenkinii, Lyngbya aerug-
ineo-coerulea, Nitzschia palea, Botrydiopsis 
arhiza, Characiopsis minuta, Chlamydomonas 
gelatinosa, Cosmarium cucurbita и, наоборот, 
уменьшается встречаемость Cylindrospermum 
licheniforme, Phormidium autumnale, Bumil-
leriopsis brevis.

Экологический анализ альгофлоры по-
казал высокий процент эдафофильных видов 
в неоглеённой (94,4%), глубокооглеённой 
(94,3%) и глееватой (95,5%) почвах и умень-
шение их доли в глеевой почве (83,1%). Эда-
фофильные сообщества почвенных водорослей 
являются индикаторами более благоприятного 
водного режима почв [2].

Изучение распространения водорослей 
по профилю оглеённых почв показало об-
щую закономерность – уменьшение числа 

Таблица 1
Число видов водорослей в почвах разной степени оглеения:

1 – число видов; 2 – процент от общего числа видов

Почва
Cyanophyta Chlorophyta Xanthophyta Bacillariophyta Всего видов

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Дерново-
подзолистая 
неоглеённая

20 28,2 28 39,4 15 21,1 8 11,3 71 100

Дерново-
подзолистая 
глубоко-
оглеённая

20 28,6 28 40,0 14 20,0 7 10,0 70* 100

Дерново-
подзолистая 
глееватая

29 32,2 34 38,9 18 20,0 8 8,9 89 100

Дерново-
перегнойная 
глеевая

34 35,8 36 37,9 18 18,9 7 7,4 95 100

АГРОЭКОЛОГИЯ

Примечание: * встретился один вид из отдела Euglenophyta.
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видов водорослей с глубиной [5, 4, 15, 14, 16].  
В профилях почв катены резкое сокращение 
числа видов водорослей происходит с глубины 
водоупорного иллювиального горизонта 20 – 
40 см. В глубинных горизонтах видовое раз-
нообразие уменьшается от неоглеёной почвы 
(верх катены) к глеевой (низ).

Показатели численности и биомассы 
водорослей в почвах динамичны и  зависят 
от многих факторов, главными из которых 
являются водный режим и наличие света и 
питательных веществ. 

За период исследований численность во-
дорослей в почвах разной степени заболочен-
ности была в пределах 13,5 – 51,6 тыс. клеток/г 
(неоглеённая), 54,2–86,9 (глееватая) и 9,1–  
33,3 (глеевая).

Макроскопические разрастания водорос-
лей («цветение» почвы) наблюдали на трёх 
верхних участках склона. Летом, в благо-
приятный для развития водорослей период, 
«цветение» вызывали зелёные (виды родов 
Chlamydomonas, Сhlorococcum, Klebsormidium) 
и жёлтозелёные (Pleurochloris) водоросли. 
Осенью – преимущественно синезелёные 
виды родов Cylindrospermum, Phormidium, 
Lyngbya.

Численность водорослей в плёнках «цве-
тения» достигала в неоглеённой почве 2– 
3,3 млн. клеток/см2, глубокооглеённой – 
3,2–3,9 млн. клеток/см2, глееватой – 2,2– 
4,3 млн. клеток/см2. На глеевой почве «цвете-
ния» не наблюдали. 

Эти данные сопоставимы с результатами, 
полученными другими авторами для пахотных 
дерново-подзолистых почв. По Э.А. Штиной, 
[4] численность зелёных водорослей под ози-
мой рожью составляла до 19,6 млн. клеток/см2,  
а численность Cyanophytu под клевером 
(преобладали Cylindrospermum, Nostoc) –  
3,1 млн. клеток/см2. Л.С. Балезина [18] 
указывала, что численность водорослей под 
клевером достигает 7 млн. клеток/см2, а  
Г.И. Помелова [19] под этой же культурой 
выявила плотность клеток 3,2–8,6 млн./см2.

Таким образом, изучение ряда почв разной 
степени заболоченности в их естественном со-
стоянии показало, что характер группировок 
водорослей зависит от их водно-физических 
свойств. 

Влияние осушения и глубокого мелиора-
тивного рыхления на группировки почвенных 
водорослей

 Осушительная мелиорация улучшает 
водно-физические свойства тяжёлых почв. 

Сравнение альгофлоры неосушенной и осу-
шенной глееватых почв показало различия 
между участками по числу выявленных видов 
и по соотношению систематических групп 
(табл. 2).

Из 105 видов водорослей, найденных на 
обоих участках, 69 являются общими. Коэф-
фициент общности по Жаккару равняется 
0,66. Коэффициент флористической связи [27] 
указывает на слабое сходство сравниваемых 
флор – К

м
=0,3.

 Экологический анализ альгофлор участ-
ков выявил различия между сравниваемыми 
почвами. Неосушенная почва имеет большее 
разнообразие водорослей, относящихся к 
CF-, Ch-, H- и B-жизненным формам, а осу-
шенная – водорослей P- и X-форм.

Численность водорослей в слое 0–5 см в 
вегетационный период сухого по количеству 
осадков 1979 года колебалась в неосушен-
ной почве от 3,1±0,04 тыс. клеток в 1 г абсо-
лютно сухой почвы до 8,2±1,0 тыс. клеток.  
В осушенной почве изменения численности 
составляли от 8,7±1,9 тыс. клеток до 11,3± 
2,1 тыс. клеток.

Максимальную численность водорослей 
наблюдали во влажном 1980 году в конце 
сентября, когда после уборки ячменя почва 
в течение месяца оставалась невспаханной. 
В этот период, особенно на дренированных 
участках, создавались благоприятные усло-
вия для развития водорослей. На осушенном 
участке численность водорослей была в 2,2 
раза выше, чем на неосушенном, и составляла 
149,7+26,9 тыс. клеток в слое 0–5 см. В этот 
период на обоих участках наблюдалось «цве-
тение» почвы, вызванное в основном видами 
родов Cylindrospermum, Phormidium, Lyngbya. 
Численность водорослей в поверхностных раз-
растаниях составляла на неосушенной почве 
2,2–4,3 млн. клеток на 1 см2, на осушенной –  
2,5–6,4 млн. клеток. Отличия  неосушенной и 
осушенной почв выразились и в общей длине 
нитей синезелёных водорослей. В осушенной 
почве длина нитей составляла от 4,69 до 15,75 м 
на 1 см2, в неосушенной – 4,19–10,06 м/см2. 
При этом в плёнке водорослей с неосушенной 
почвы содержалось больше грибных гиф – от 
5,63 до 9,75 м на 1 см2 против 1,68–3,81 м/см2 
в осушенной. 

Более значительные изменения сообществ 
водорослей происходят при осушении длитель-
но переувлажнённых дерново-перегнойных 
почв. Реакцией на изменение водного режима 
является увеличение видового разнообразия 
всех систематических групп водорослей, 
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особенно отдела Xantophyta (табл. 2). Коэф-
фициент флористической связи Малышева  
указывает на слабое различие альгофлор 
неосушенной и осушенной глеевой почв  (К

м
 =  

- 0,1).
Специфическими видами неосушенной 

глеевой почвы являются гидрофильные виды: 
Oscillatoria limosa, Chlorocloster  simplex, 
Cosmarium cucurbita. В состав специфических 
видов осушенной почвы входят эдафофильные 
виды: Anabaena cylindrica f. hollerbachiana, 
Cylindrospermum licheniforme, C. muscicola.  
В осушенной  глеевой почве   формируются 
группировки водорослей окультуренных па-
хотных почв. Вопрос о влиянии осушения на 
группировки почвенных водорослей доста-
точно подробно изучен на примере торфяно-
болотных   [13] и болотных [20, 12] почв. 
Установлено положительное влияние осуши-
тельной мелиорации на развитие почвенных 
водорослей. Имеются данные [21, 22], что при 

осушении пойменных почв Башкирии про-
исходит перестройка сообществ водорослей: 
увеличивается число диатомовых водорослей 
и азотфиксирующих синезелёных водорослей. 
При последующем окультуривании осушен-
ных пойменных почв формируются сообще-
ства водорослей пахотных почв.

Эффективность осушения тяжёлых пере-
увлажнённых минеральных почв значительно 
повышается при использовании специаль-
ного агротехнического приёма – глубокого 
мелиоративного рыхления. Глубокое мелио-
ративное рыхление позволяет принципиаль-
но изменить неблагоприятные физические 
свойства и гидрологический режим подпа-
хотных горизонтов и создать глубокоокуль-
туренный корнеобитаемый горизонт [8]. На 
стационаре «Ивакинские пашни» влияние 
глубокого мелиоративного рыхления изуча-
ли на фоне дренажа (при этом контролем 
служила дренированная  нерыхлёная почва)  

Примечание: * – встретился один вид из отдела Chrysophyta; ** – встречено два вида из отделов Phyrrophyta  
и Euglenophyta.

Таблица 2 
Состав водорослей неосушенных и осушенных оглеённых почв:

1 – число видов; 2 – процент от общего числа видов

Почва
Cyanophyta Bacillariophyta Xanthophyta Chlorophyta Всего видов

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Неосушенная 
дерново-подзолистая 
глееватая

29 32,6 8 9,0 18 20,2 34 38,2 89 100

Осушенная дерново-
подзолистая 
глееватая

28 32,9 6 7,1 16 18,8 35 41,2 85 100

Осушенная 
рыхлёная дерново-
подзолистая 
глееватая

30 30,9 7 7,3 24 24,7 36 37,1 95 100

Неосушенная 
рыхлёная дерново-
подзолистая 
глееватая

25 29,1 9 10,5 18 20,9 33 38,3 86* 100

Неосушенная 
дерново-
перегнойная глеевая

20 38,5 4 7,7 8 15,3 20 38,5 52 100

Осушенная дерново-
перегнойная глеевая

22 33,3 4 6,1 15 22,7 25 37,9 66 100

Осушенная 
рыхлёная дерново-
перегнойная глеевая

21 27,6 4 5,3 17 22,4 32 42,1 76** 1000
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и естественного водного режима (неосушен-
ная нерыхлёная почва). На дренированных 
рыхлёных глееватых почвах, по сравнению  с  
дренированными нерыхлёными, обнаружена 
более разнообразная альгофлора (табл. 2).  
В рыхлёной дерново-подзолистой глееватой 
почве выявлено 97 видов водорослей, а дрени-
рованной нерыхлёной – 85. Главное отличие 
рыхлёной почвы состоит в увеличении видо-
вого разнообразия жёлтозелёных водорослей. 
Сравнительный анализ альгофлоры показал, 
что из 106 видов водорослей, обнаруженных 
в почвах, 76 видов являются общими. Коэф-
фициент общности флор по Жаккару равен 
0,72. Коэффициент флористической связи 
Малышева равен 0,43 (умеренное сходство 
сравниваемых альгофлор). На дерново-пе-
регнойной глеевой почве этого стационара в 
варианте с глубоким мелиоративным рыхле-
нием отмечена более разнообразная альгоф-
лора (табл. 2). 

На стационаре «Горевский массив» осу-
шение и глубокое мелиоративное рыхление 
также оказало положительное влияние на 
развитие альгофлоры. В рыхлёной дерново-
глееватой  почве найдено 87 видов водорослей, 
в том числе синезелёных – 35, зелёных – 28, 
жёлтозелёных – 16, диатомовых – 7, других 
отделов – 1. В нерыхлёной почве – 74 вида, 
из них синезелёных – 33, зелёных – 24, жёл-
тозелёных – 10, диатомовых – 7. Как и  на 
стационаре «Ивакинские пашни», увеличение 
видового разнообразия в осушенной рыхлёной 
почве происходит в основном за счёт жёлто-
зелёных водорослей. Их в рыхлёной почве 
больше в 1,6 раза.

Таким образом, в родственных по генези-
су почвах разных стационаров один и тот же 
агротехнический приём – глубокое мелиора-
тивное рыхление – через изменение водно-
физических свойств почв вызвал положи-
тельную реакцию водорослей, проявившуюся 
в увеличении их видового разнообразия. Под 
влиянием глубокого рыхления в осушенной 
почве в 2-3 раза увеличилась численность и 
биомасса водорослей. При осеннем «цветении» 
почвы, вызванном макроскопическими раз-
растаниями цианобактерий из родов Nostoc, 
Anabaena, Cylindrospermum, Phormidium,  на 
рыхлёном участке численность водорослей до-
стигала 8,1–16,1 млн. клеток на 1 см2. При этом 
общая длина трихомов водорослей составляла 
от 18,2 до 47,9 м на 1 см2. В нерыхлёной почве 
численность водорослей в плёнках цветения 
колебалась от 2,6–6,4 млн. клеток на 1 см2,  
а длина трихомов от 4,7 до 15,7 м/см2.

Более значительные изменения сообществ 
почвенных водорослей происходят при осуше-
нии  в сочетании с глубоким мелиоративным 
рыхлением дерново-перегнойных глеевых 
почв (табл. 2). Увеличивается видовое раз-
нообразие, в основном за счёт зелёных и 
жёлтозелёных водорослей, изменяется состав 
доминирующих видов, возрастает процент 
эдафофильных видов (88,2% – осушенная 
рыхлёная почва и 80,8% – неосушенная).

Как отмечает Ф.Р. Зайдельман [23], на 
почвах, приуроченных к пермским почво-
образующим породам, глубокое рыхление ока-
зывает длительное (до 12–14 лет) воздействие, 
если при обработке почвы не используется 
тяжёлая сельхозтехника.

Через 10 лет после проведения агромелио-
ративных мероприятий (в августе 1987 г.) на 
дренированном рыхлёном участке с дерново-
подзолистой глееватой почвой стационара 
«Ивакинские пашни» наблюдали обильное 
«цветение» почвы (50–80% поверхности): 
Cylindrospermum licheniforme, Anabaena 
sphaerica f. sphaerica, Phormidium autumnale, 
Ph. aerugineo-coeruleum. На неосушённой по-
чве развивалась протонема мхов, из водорос-
лей отмечены Cylindrospermum licheniforme, 
Phormidium aerugineo-coeruleum, Microcoleus 
vaginatus и указывающий на большее увлаж-
нение почвы Calothrix elenkinii. На осушенной 
рыхлёной дерново-перегнойной глеевой почве 
«цветение» вызывали эдафофильные виды: 
Cylindrospermum muscicola, C. licheniforme, 
Phormidium autumnale, Microcoleus vaginatus. 
На неосушенном участке поверхностных раз-
растаний не наблюдали.

В октябре 2005 г. макроскопические раз-
растания водорослей на осушенном рыхлёном 
участке с дерново-подзолистой глееватой 
почвой были представлены типично почвен-
ными видами: Cylindrospermum licheniforme, 
Phormidium formosum, Microcoleus vaginatus, 
Leptolyngbya foveolarum, Hantzschia amphioxys. 
На неосушенном участке почва не обрабатыва-
лась и зарастала мхом, на поверхности которо-
го развивались  Cylindrocystis crassa v. crassa 
и C. brebissonii, а также отмечены Microcoleus 
vaginatus, Hantzschia amphioxys. В дерново-
перегнойной глеевой почве на дренирован-
ном рыхлёном участке слабое «цветение» 
было вызвано мхом и водорослями: Nostoc 
punctiforme, Microcoleus vaginatus, Hantzschia 
amphioxys. Участок был использован под 
кормовые травы, которые при высокой плот-
ности травостоя препятствовали развитию 
водорослей, полностью затеняя почву.
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Через 30 лет эксперимента состав актив-
ной альгофлоры нерыхлёных и рыхлёных 
осушенных участков имел различия (табл. 3). 
Более богатое видовое разнообразие водорос-
лей отмечено в осушенной рыхлёной почве.

В пробах на осушенных рыхлёных участ-
ках с глееватой и глеевой почвой выявлено по 
31 виду водорослей (табл. 4.).

Сравнение видового состава альгофлоры 
осушенных рыхлённых участков с дерново-
подзолистой глееватой и дерново-перегнойной 
глеевой почвой показало, что за период на-
блюдений коэффициент сходства их флори-
стического состава увеличился с 0,49 до 0,8, 
что указывает на окультуривание дерново-
перегнойных глеевых почв и коренную пере-
стройку состава альгофлоры. В осушенных 
рыхлёных почвах наибольшее развитие полу-
чают азотофиксаторы (виды родов Anabaena, 
Cylindrospermum).

Исследования, проведённые на стациона-
ре «Ивакинские пашни», показали, что по ре-
акции почвенных водорослей положительный 
эффект глубокого мелиоративного рыхления 
наблюдается и через 30 лет после проведенных 
мероприятий.

заключение

Длительный мониторинг альгофлоры на 
почвах стационаров «Ивакинские пашни» и 
«Горевский массив» показал положительное 

влияние осушения и глубокого мелиоратив-
ного рыхления тяжёлых оглеённых почв на 
развитие почвенных водорослей. Известно, 
что реакция водорослей отражает условия 
почвенной среды, благоприятные для высших 
растений.

В осушенных рыхлёных почвах увеличи-
вается видовое разнообразие и численность во-
дорослей, происходит перестройка комплекса 
видов доминантов, формируется сообщество 
водорослей окультуренных пахотных почв. 
Эффективность агромелиоративных приёмов 
на альгофлору сохраняется на 30-летний пе-
риод наблюдений.
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