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Различные варианты классификации сообществ 
почвенных цианобактерий и водорослей использу-
ются давно (Новичкова-иванова, 19801; Костиков, 
1991; Кабиров, Шилова, 1994), но применение ме-
тода Ж. Браун-Бланке (Braun-Blanquet, 1964), опыт 
которого описан в рецензируемой книге, можно 
рассматривать как пионерское. Во многом этому 
способствовало то, что в уфе есть сильный коллек-
тив синтаксономистов по высшей растительности. 
В предисловии авторы благодарят за помощь опыт-
ных геоботаников А. и. Соломеща и А. Р. ишбир-
дина.  

Книга содержит 6 глав, «Введение», «Заключе-
ние», «Список литературы» и «Приложение».

Во «Введении» авторы подчеркивают важность 
изучения почвенных цианобактерий и водорослей 
урбанизированных территорий, а также рассма-
тривают историю развития альгосинтаксономии. 
Цитируются работы по использованию метода Бра-
ун-Бланке для выделения ассоциаций эпилитных 
водорослей (Margaleff, 1958; Петровска, Стоjанов, 
1975) и водорослей бентоса рек Горного Крыма 
(Bukhtiyarova et al., 1996). К сожалению, авторами 
не указано, что эколого-флористический подход 
применяется также к классификации сообществ 
пресноводных (Бобров и др., 2005) и морских (Gi-
accone et al., 1993, 1994a, b) водорослей-макрофи-
тов, а также цианобактериально-водорослевых це-
нозов (ЦВЦ) пещер (Абдуллин, 2009).

В главе 1 «Почвенные водоросли и цианобакте-
рии городских экосистем» вкратце рассматривают-
ся особенности почвенной флоры, фауны и микро-
организмов городов и городских местообитаний. 
Приводится подробная характеристика цианобак-
терий и водорослей городских почв, подчеркива-
ется биоиндикационная роль этих организмов. От-
мечаются исследования эпифитных и эпилитных 
цианобактерий и водорослей урбанизированных 
территорий в составе наземных экосистем (Дубо-
вик, 1995; Кузяхметов, 1995; и др.)  

В главе 2 «Материалы и методы» приводятся ха-
рактеристика методов отбора проб, культивирова-
ния и микроскопирования, а также описания ЦВЦ. 
В основу работы было положено 217 усредненных 
проб почвы. Значительную ценность представляет 
описание методики изучения сообществ почвенных 
водорослей, адаптированной к методу Браун-Блан-
ке. Авторы на выбранных однородных площад-
ках отбирали усредненный образец, состоящий из 
10–20 индивидуальных почвенных проб объемом 
125 см3. При выявлении видового состава приме-
няли чашки Петри со стеклами обрастания (Lund, 
1945). При анализе флоры почвенных цианобакте-
рий и водорослей они использовали 15-балльную 
шкалу обилия, разработанную Р. Р. Кабировым и 
и. и. Шиловой (1990). В дальнейшем шкала оби-

лия была модифицирована в шкалу Браун-Бланке: 
r — суммарное значение баллов обилия на стекле 
обрастания равно 1; + — 2 балла; 1 — 3–6 баллов; 
2 — 7–11 баллов; 3 — 12–13 баллов; 4 — 14 бал-
лов; 5 — 15 баллов. Обработка данных была вы-
полнена традиционным методом фитоценологиче-
ских таблиц (Westhoff, Maarel, 1978). 

К сожалению, при составлении систематическо-
го списка цианобактерий и водорослей на уровне 
высших таксонов авторы использовали устаревшие 
системы. так, например, для отдела «синезеле-
ные» они использовали систему М. М. Голлербаха, 
Е. К. Косинской, В. и. Полянского (1953), тогда 
как в мире сегодня используется иная классифи-
кация (Anagnostidis, Komárek, 1985, 1986, 1988a, 
b, 1989). таксономия диатомовых водорослей по-
строена в соответствии с системой, принятой в мо-
нографии «Диатомовые водоросли СССР» (1988), 
в то время как более употребительной является си-
стема, приведенная Ф. Е. Раундом с соавт. (Round 
et al., 1990). Не всегда понятно, в каких случаях 
используются термины «альгогруппировка», «аль-
гоценон», «альгокомплекс», «цианобактериально-
водорослевый ценоз». Рецензенты предполагают, 
что это синонимы. Не приведены формулы расчета 
интегрального показателя развития альгоценонов 
(иПР) и коэффициента сравнительного обилия  1 Цитированные авторами работы в список не включены.
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(КСО, с. 17), хотя для остальных показателей фор-
мулы приводятся.

В главе 3 «Характеристика районов исследо-
вания» подробно рассматриваются особенности 
5 населенных пунктов Башкирского Предуралья 
(д. Октябрьская иглинского р-на, пос. Кудеевский 
иглинского р-на, г. Белебей, г. уфа) и Зауралья  
(г. Сибай), резко различающихся по численности 
населения, развитию промышленности, климати-
ческим и почвенным условиям. Приводится также 
характеристика 8 типов местообитаний, в которых 
проводился отбор проб для исследования: газоны 
и обочины вдоль автомобильных дорог; парки и 
скверы, подверженные рекреационной нагрузке; 
ж.-д. пути на подходе к городам и на предприятиях, 
трамвайные пути; дворы, пустыри, детские и спор-
тивные площадки; территории промышленных 
предприятий, промышленных отстойников, город-
ской свалки; отвалы вокруг Сибайского карьера и 
в его окрестностях; участки солонцово-солончако-
вого комплекса в окрестностях г. Сибая; зональные 
лесные и степные участки в окрестностях населен-
ных пунктов. Авторы называют эти категории не-
ясным и ненужным термином «леротипы» (???). 

Глава 4 «Флористический анализ почвенных во-
дорослей и цианобактерий городских экосистем» 
посвящена флоре цианобактерий и водорослей 
различных городских местообитаний. Проведен 
подробный флористический анализ, выявлены за-
кономерности распределения и формирования 
в их флоры цианобактерий и водорослей. Кратко 
описан характер высшей растительности в местах 
отбора проб. К сожалению, в этой главе большого 
объема (46 с.) нет подразделения на подглавы, что 
затрудняет восприятие материала.

Глава 5 «Синтаксономический анализ флоры 
почвенных водорослей и цианобактерий городских 
экосистем» является самой интересной в моногра-
фии (однако авторы вновь допустили терминоло-
гическую неточность: главу следовало бы назвать 
«Синтаксономический анализ сообществ почвен-
ных водорослей и цианобактерий городских экоси-
стем»). В главе представлены результаты эколого-
флористического анализа ЦВЦ урбанизированных 
территорий. Приведен продромус выделенных 
синтаксонов (рецензенты приводят лишь продро-
мус высших единиц до уровня союза):

Класс Bracteacocco minoris–Hantzschietea am-
phioxyos Khaibullina et al. 2006 

Порядок Eustigmatetalia magni Khaibullina et al. 
2006 

Союз Chlamydomonado ellipticae–Desmotetrion 
stigmaticae Sukhanova et Ishbirdin 1997

Союз Naviculo nivalis–Phormidion dimorphi 
Sukhanova et Ishbirdin 1997

Порядок Phormidio interrupti–Oscillatorietalia 
amoenae Khaibullina et al. 2006

Союз Amphoro ovalis–Phormidion uncinati 
Khaibullina et al. 2004

Союз Klebsormidio flaccidi–Myrmecion biatorel-
lae Khaibullina et al. 2005 

Кроме того, в состав выделенных единиц входят 
10 ассоциаций, 4 субассоциации и 4 безранговых 
сообщества. Выделенные синтаксоны подробно 
обсуждаются, приведены синоптические таблицы. 
Авторы следуют «Кодексу фитосоциологической 
номенклатуры» (Barkman et al., 1986), указывают 

номенклатурные типы синтаксонов. Подчеркива-
ется, что «сообщества высших единиц альгосин-
таксономии… имеют широкий географический 
ареал и могут быть встречены в разных природ-
ных зонах» (с. 106). Признавая стройность и обос-
нованность синтаксономического построения, ре-
цензенты полагают, что в связи с недостаточным 
объемом исследований почвенных ЦВЦ пока пре-
ждевременно устанавливать высшие единицы, так 
как полученные данные слишком локальны. Для 
установления высших единиц желательно иметь 
аналогичную информацию и из других районов.  

В главе 6 «Основные тенденции формирования 
альгоценозов в городских экосистемах» представ-
лен анализ формирования ЦВЦ в процессе раз-
вития населенного пункта, рассмотрена сезонная 
динамика почвенных водорослей и цианобактерий 
городских экосистем. интересны данные, получен-
ные в результате сравнения флоры цианобактерий 
и водорослей в ряду населенных пунктов при уве-
личении их размера (д. Октябрьская — пос. Куде-
евский — г. Белебей — г. уфа). Авторы указывают, 
что «при переходе от деревни к крупному городу 
число видов цианобактерий и водорослей увеличи-
вается: 93 (деревня) — 130 (поселок) — 98 (сред-
ний город) — 191 (крупный город), что связано с 
увеличением гетерогенности ландшафта» (с. 108) 
«В населенных пунктах сельского типа структура 
альгогруппировок наиболее сходна с типичными 
луговыми и остепненными альгокомплексами… 
В городских экосистемах ά- и β-разнообразие 
поч венных водорослей во многом определяется 
их устойчивостью к неблагоприятным факторам 
(сильной инсоляции, засолению, высоким концен-
трациям токсичных веществ и др.)» (с. 117). 

Особый интерес представляет подраздел, по-
священный связи синтаксонов почвенных ЦВЦ  
с синтаксонами высшей растительности. По дан-
ным авторов, экологические ареалы синтаксонов 
ЦВЦ шире, чем синтаксонов высших растений. 
«В основном на урбанизированных территориях 
ЦВЦ на уровне ассоциаций и субассоциаций со-
ответствовали уровню классов высших растений» 
(с. 122). С классом Festuco-Brometea Br.-Bl. et 
R. Tx. 1943 связаны ассоциации Myrmecio-Pin-
nularietosum Khaibullina et al. 2004, Chloroplano 
terricolae–Naviculetum pelliculosae Khaibullina et 
al. 2005 и Pleurochlori–Chlamydomonadetum ob-
longellae Khaibullina et al. 2005. Асс. Klebsormidi-
etum flaccidi Khaibullina et al. 2005 распространена 
в сообществах 2 классов — Festuco-Brometea Br.-
Bl. et R. Tx. 1943 и Molinio-Arrhenatheretea R. Tx 
1937 em. R. Tx. 1970. К классу Artemisietea vulgar-
is Lohm., Prsg. et Tx. in Tx. 1950 приурочена асс. 
Amphoro ovalis–Stauroneetum ancipitis Khaibullina 
et al. 2004. Классу Chenopodietea Br.-Bl. 1952 em. 
Lohm, J. et R. Tx. 1961 ex Matusz. 1962 соответство-
вало сообщество Chlamydomonas–Pleurochloris 
magna, классу Thero-Salicornietea R. Tx. ex Géhu 
et Géhu-Frank 1984 — сообщество Phormidium 
paulsenianum. 

В «Заключении» кратко обобщается содержа-
ние монографии. 

В «Приложении» приводятся 14 характеризую-
щих таблиц синтаксонов с локалитетами проб. Ко-
личество проб в разных синтаксонах различалось, 
например, асс. Klebsormidietum flaccidi Khaibullina 
et al. 2005 описана по 22 пробам, асс. Chlamydo-
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monado ellipticea–Desmotetretum stigmaticae Su-
khanova et Ishbirdin 1997 — по 15, асс. Naviculetum 
muticae Sukhanova et Ishbirdin 1997 — по 4 пробам. 
В целом таблицы составлены очень корректно и 
соответствуют требованиям метода Браун-Бланке.

Несмотря на высказанные замечания, книга 
отличается новизной содержания и заслуживает 
высокой оценки. Это серьезный вклад в изучение 
флоры и синтаксономии сообществ почвенных ци-
анобактерий и водорослей урбанизированных тер-
риторий.
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 Монография продолжает серию книг о хвойных ле-
сах России. Ареал кедровых лесов простирается от Ев-
ропейского Севера до тихоокеанского побережья, пло-
щадь их исчисляется десятками миллионов гектаров. 
Неоценимо их хозяйственное и биосферное значение. 
Сделана попытка обобщить результаты многолетнего 
изучения типологического разнообразия кедровых лесов 
в разных регионах (Европейская Россия, урал, Западная, 
Восточная и Южная Сибирь, Предбайкалье и Забайка-
лье, Дальний Восток). Предназначена для специалистов 
в области геоботаники, лесоведения, охраны природы, а 
также для аспирантов и студентов.

аннотации новых книг


