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можжевелъниковых

сообществ,

горной Средней Азии до последнего времени специально не исследо
вались. Некоторые сведения о них имеются лишь для

станских арчовников Таджикистана (Мельникова,

южнотурке

1975).

Копетдаг включен в Ирано·Туранскую подобласть и обособлен

флористически в горную Туркмено-Иранскую (Лавренко, 1965) или
Туркмено-Хорассанскую (Камелии, 1970) провинцию. Как и среди
других среднеазиатских арчовников, эдесь представлены арчовники

кустарниковые и трагакантовые. Арчовый пояс Копетдага, представ

ленный в пределах советской территории лишь в их наиболее высо
кой, центральной части, располагается на высоте

1400-2800 м.

Пробы для изучения водорослей туркмено-иранских арчовников

были собраны нами в

1989 г.

в верхней части западного склона горы

Душак (2484 м) на светлых горных сероземах в разреженном типчако·
во-ковыльно-эспарцетовом арчовнике (Juniperus turcomanica, Onobrychis cornuta, Stipa arablca, Festuca valesiaca) с участием Cousinia

hypopolia. Нередко в травяном покрове встречались участки с Thymus transcaspicus. Степень покрытия едва достигала 30 % (из них 5 %
занимали экземпляры угнетенной арчи и 25 % - травяной покров),
остальная площадь представлена выходами кристаллических пород

(40 %)

и участками оголенных субстратов

(30 %),

образованных про

дуктами выветривания и разбитых глубокими трещинами на поли
гональные отдельности. Моховая синуэия ограничивалась подкрои·
ными зонами арчи и участками с дернинами злаков.

В результате изучения альгологических накопительных культур
было установлено, что флористический список эдесь сравнительно

беден. Он состоит из видов, относящихся к трем отделам водорослей.
Обычными среди них являются следующие

20 видов.

СУАNОРНУТА

1. Aphanothece microкopic:a Niig.
2. Gloeonipм lithophila (Erceg.) Hollerb.
З. Gloeothec:e c:aldariorum (Р. Richt.) Hollerb.
4. Са1оtЬrП ЬreYillima G. S. West
5. С. eJenkinii Kossinsk.
б. Oscill•toria ЬreYil (Kiitz.) Gom.
7. О. tereЬriformis (Ag.) Elenk. emend.
8. Phormidiwn fcweoluum (Mont.) Gom.
9. Р. frqile(Menegh.) Gom.
10. Р. c:orium (Ag.) Gom.
11. Р. moUe (Kiitz). Gom.
12. LJlllЬJa aeltuarii (Mert.) Liebm.
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13. L. marteDaiaDa Menegh.
14.

Schjиt.Jпiж

lardacea (Cel.) Gom.
ХАNТНОРНУТА

15. Вotrydiopsis erieuil Snow
16. Ellipsoidion soJitare (Geitl.) Pasch.
17. PolJ8(lriella helYetica Visch. et Pasch.
18. ТriЬonema minus Hazen
BACILLARIOPНYТA

19.
20.

Ac:Ьnanthes exigua Grun.
lfaDtпchi• amphiШJI (Ehr .)

Grun.

В списке водорослей исследованного арчовника наиболее разно

образно представлены синезеленые водоросли (8 родов, 70 % от
общего числа видов), весьма существенно участие желтозеленых
(4 рода, 20 %) и ограничено участие диатомовых (2 рода, 10 %), тогда
как в типчаковых и неморально-разнотравных арчовниках Таджи

кистана соотношение видов по отделам иное: синезеленых
зеленых - 20 %, желтозеленых - всего 4 %, диатомовых
В комплекс доминирующих видов входят

2

- 60 %,
- 16 %.

вида синезеленых водо·

рослей:
ных:

Gloeothece helvetica и Lyngbya aestuarii - и 1 вид желтозеле·
одноклеточная водоросль Polyedriella helvetica.

Предварительный анализ имеющихся материалов показывает, что
в арчовниках горной Средней Азии господствуют синезеленые водо·
росли, однако в арчовниках Туркмено-Иранской провинции беднее

флористический состав и разнообразнее желтозеленые водоросли по
сравнению с таковыми в южнотуркестанских арчовниках,

кроме

того, в копетдагских арчовниках не найдены зеленые водоросли,
а в составе флоры синезеленых не обнаружены ностоковые.
Очевидно, обособленность флористического состава водорослей

арчовников Центрального Копетдага может в определенной степени
подтвердить высказанное ранее предположение о выделении само

стоятельной

Туркмено-Хорассанской

провинции

(Камелин,

1970).
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