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Изучение водорослей в почвах Воркутинской тундры (преимуще

ственно в районах, подвергшихся освоению) ведется более 30 лет. 
Основные результаты этих исследований обобщены в ряде публика

ций (Перминова, Гецен, 1979; Гецен, 1985; Гецен и др., 1994; и др.). 
Однако, согласно современным представлениям о распространении 

зеленых водорослей в почвах Севера, сведения о их биоразнообра

зии в почвах Воркутинской тундры явно неполные. 

В г. Воркуте в 1996 г. был организован Республиканский эколо

гический центр по изучению и охране восточноевропейских тундр 

при Минприроды Республики Коми. По согласованию с его дирек

тором М. В. Гецен было решено провести более детальное изучение 

неподвижных зеленых микроводорослей в целинных, слабо затрону

тых освоением и загрязненных почвах Воркутинской тундры, в час

тности в окрестностях г. Воркуты. Первое исследование было посвя

щено водорослям чистых и условно чистых почв (Андреева, 2004). 
Настоящая работа содержит сведения о биоразнообразии непод

вижных зеленых микроводорослей в почвах промышленной зоны 
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г. Воркуты и ее окрестностей. В наше исследование включены тер

ритории ныне закрытой угольной шахты «Юнь-Яга» и карьера откры

той разработки оставшихся запасов угля этой шахты (как подвергши

еся технической рекультивации, так и незатронутые ею), а также це

ментного завода. 

Первые итоги комплексных исследований на промплощадке 3ак

рытой шахты с прилегающей территорией ненарушенной тундры 

были подведены группой исследователей (Гецен и др., 2000). В этой 
публикации указывалось, что закрытие угледобывающих шахт обыч

но сопровождается разнообразными негативными влияниями техно

генных факторов на окружающую среду. В окрестностях шахты 

«Юнь-Яга» М. Ф. Дороховой и Е. Н. Патовой были обследованы 7 
вариантов наземных растительных сообществ и изучена флора водо

рослей всех почв, типичных для района исследования. Почвенные 

водоросли были обнаружены во всех пробах, но их таксономический 

состав, структура группировок и характер доминирующих комплек

сов существенно различались. Среди выявленных видов зеленых 

водорослей (за исключением десмидиевых) неподвижные однокле

точные и колониальные были представлены видами: G/oeocystis 
polydermatica (Kutz.) Hind., Mychonastes homosphaeгa (Skuja) Kalina 
et Punc и Pseudococcomyxa simplex (Mainx) Fott. В последующих пуб
ликациях (Патова и др., 2002; Природная среда тундры ... , 2005) спи
сок неподвижных зеленых микроводорослей был дополнен следую

щими видами: Bracteacoccus sp., Characium sp., Chlorella minutissima 
Fott et Novak., С. vulgaris Beijer., Chlorococcum /obatum (Korsch.) 
Fritsch et John, С. oleofaciens Trainor et Bold, Chlorococcum sp. sp., 
Chlorosarcinopsis bastropiensis Groover et Bold, С. minor Hemd., Сос
сотуха gloeobotrydiformis Reisigl, С. subglobosa Pasch., Coenocystis 
oleifera (Broady) Hind. var. o/eifera, Ke1·atococcus blcaudatus (А. Br.) 
Boye-Pet., К. rhaphidioides (Hansg.) Pasch., Myrmecia Ыsecta Reisigl, 
М. incisa Reisigl, Pseudococcomyxa chodatii (Jaag) Kostikov, Darienko 
et Hoffmann, Scotielopsis oocystiformis (Lund) Pt1nc. et Kalina, Tetra
cystis sp. sp. 

Пробы почв и грунтов для настоящего исследования были собра

ны летом 2003 г. Е. Н. Патовой (Ин-т биологии Коми научного цен

тра УРО РАН, г. Сыктывкар) и их описание частично откорректиро

вано М. Ф. Дороховой (Московский государственный университет

МГУ), в связи с чем авторы выражают обеим свою благодарность. 

Перечень и краткая характеристика собранных проб приведены ниже. 
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1. Окрестности шахты «Юнь-Яга». Антропогенно трансформиро
ванные мохово-разнотравные ивняки вблизи отвалов шахты. Транс

формированные тундровые элювиально-глеевые почвы, перемешан

ные с угольными частицами и породой. 

2. Там же. Вторичное овсяницево-разнотравное сообщество. Ре
культивированный участок породного отвала шахты, смешанного с 

привезенными тундровыми глеевыми почвами; образующаяся прими

тивная дерновая почва. 

3. Там же. Разреженные травянистые группировки, представлен
ные пионерными видами. Нерекультивированный отвал: щебнистый 

грунт без признаков почвообразования. 

4. Карьер открытой разработки угля, вскрышные породы. Сугли
нок без признаков почвообразования. 

5. Зона воздействия цементного завода. Травянисто-кустарничко
вые сообщества. Трансформированные тундровые глеевые почвы. 

Пятна пучения, покрытые цементной почвой. 

6. Там же. Кустарничково-моховые сообщества. Трансформиро
ванные тундровые глеевые почвы. Пятна пучения, покрытые цемент

ной пылью. 

Условия идентификации водорослей аналогичны тем, в которых 

они определялись при обработке первой серии проб из Воркутинской 

тундры (Андреева, 2004). 
Подразделение водорослей по крупным таксонам (классам и по

рядкам) проведено по той же системе зеленых водорослей (Ettl, 
Gartner, 1995), что и в предыдущей публикации, посвященной дан
ному району. 

В итоге изучения перечисленных выше почвенных проб опреде

лено 55 видов водорослей из 31 рода, относящихся к 2 классам и 5 
порядкам отдела Chlorophyta. Для двух водорослей удалось устано
вить только родовую принадлежность. 

На промплощадке шахты «Юнь-Яга» (пробы 1-3) обнаружено 
39 видов водорослей. Самой богатой оказалась проба 1 - 24 вида. 
В пробах 2 и 3 определено по 11 и 1 7 видов водорослей соответ
ственно. На территории карьера открытой разработки угля (проба 4) 
выявлено 13 видов и в зоне влияния цементного завода (пробы 5 и 
6) - 25 видов. 

В приводимом ниже списке водорослей цифрами обозначены но
мера проб, в которых был найден каждый конкретный вид. 
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Отдел CHLOROPHYTA 

Класс CHLAMYDOPHYCEAE 

Порядок TETRASPORALES 

Gloeococcus minor А. Br. - 3. 
Gloeococcus sp. - 1. 
Palmellopsis gelatinosa Korsch. - 1, 2. 
Р. texensis (Groover et Bold) Ettl et Gartner - 2. 
Stylosphaeridium chlorangielloides F ott - 1. 

Порядок CHLOROCOCCALES 

Chlorococcum lobatum (Korsch.) Fritsch et John - 3, 4. 
Chlorococcum sp. - 6. 
Macrochloris chlorococcoides Ettl et Gartner - 1, 3, 5. 
М. radiosa Ettl et Gartner - 4, 6. 
Nautococcus pyriformis Korsch. - 5. 
Neospongiococcum polymorphum (Anderson et Nichols) Deason - 1. 
N. saccatum Deason - 4. 
Pseudodictyochloris dissecta Vinatzer - 1, 6. 
Radiosphaera minuta Hemdon - 4. 
Tetracystis aeria Brown et Bold - 2-4. 
Т. aggregata Brown et Bold - 1, 3. 
Т. excentrica Brown et Bold - 1, 2. 
Т. fissurata Nakano - 3, 5. 
Т. pulchra Brown et Bold - 4. 

Класс CHLOROPHYCEAE 

Порядок GLOEODENDRALES 

Apiococcus consociatus Korsch. - 6. 
Chaetopeltis orblcularis Berthold - 1, 4. 
Hormotillopsis gelatinosa Trainor et Bold - 3, 6. 

Порядок CHLORELLALES 

Bracteacoccus aggregatus Tereg - 1-3, 5, 6. 
В. pseudominor Bischoff et Bold - 6. 
Characium acuminatum А. Br. - 6. 
Chlorella mirabllis V. Andr. - 1. 
С. vulgaris Beijer. f. vulgaris - 1, 4, 6. 
С. vulgaris f. suboЫonga V. Andr. - 5. 
Coenochloris signensis (Broady) Hind. - 2. 
Dictyochloropsis splendida Geitl. emend. Tsch.-Woess var. splendida - 1. 
D. symblontica Tsch.-Woess var. symblontica -- 4. 



D. symblontica var. pauciautosporica Tsch.-Woess - 6. 
Dictyococcus mucosus Korsch. - 2. 
D. pseudovarians Korsch. - 6. 
Fernandinella alpina Chod. var. alpina · - 1, 5, 6. 
Muriella terrestris Boye-Pet. - 3. 
Mychonastes homosphaera (Skuja) Kalina et Punё. -- l, 3, 5, 6. 
Neochloris gelatinosa Hemdon - 1, 3, 5. 
N. pyrenoidosa Arce et Bold - 6. 
Pseudococcomyxa simplex (Mainx) Fott - 1, 2, 5, 6. 
Pseudotrochiscia areolata Vinatzer - 1. 
Spongiochloris excentrica Starr - 1. 
S. gigantea Bischoff et Bold - 1, 3-5. 
S. minor Chant. et Bold - 6. 
Treboxia corticula (Archib.) Gartner - 6. 
Т. excentrica Archib. - 1. 
Т. gigantea (Н ildreth et Ahm.) Gartner - 1. 
Т. magna Archib. - 4, 6. 

Порядок CHLOROSARCINALES 

Chlorosarcina rivularis Pankov et Moller - 3. 
Chlorosarcinopsis aggregata Arce et Bold - 6. 
С. саеса Watanabe - 2. 
С. communis Groover et Bold - 3. 
С. gelatinosa Chant. et Bold - 2, 4. 
Neochlorosarcina deficiens (Groover et Bold) Watanabe - 3, 4. 
N. minuta (Groover et Bold) Watanabe - 3. 
Planophila Ьipyrenoidosa Reisigl - l . 
Р. terrestris Groover et Hofstetter - 1, 2. 

Сравнение полученных данных с результатами чистых и условно 

чистых почв Воркутинской тундры (Андреева, 2004) показало боль
шую разницу в видовом и родовом составе водорослей и общем ко

личестве таксонов обоих рангов. Число родов и видов в первом ис

следовании больше и равно, соответственно, 62 и 81. Общими явля
ются 23 рода и 26 видов. Новыми, по сравнению с указанной пуб
ликацией, - 8 родов, 27 видов, 1 разновидность и 1 форма. 

Сопоставление родового и видового разнообразия водорослей, пред

ставленного в настоящей статье, с данными Е. Н. Патовой, Н. В. Ке

маевой и М. Ф. Дороховой (Патова и др., 2002), полученными примерно 
в той же промзоне г. Воркуты, выявляет общих только 6 родов и 4 вида. 

Водоросли упомянутых выше 8 новых для территории родов пер
воначально описаны как обитатели водоемов. Их появление в зоне 
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промышленного загрязнения шахты «Юнь-Яга» и цементного заво

да, вероятно, обусловлено особым режимом влажности. Тем более, 

что, согласно данным исследователей этой зоны (Гецен и др., 2000), 
на промплощадке шахты произошло сильное переувлажнение терри

тории вследствие ее затопления. По заявлению тех же авторов, воз

действие на почву специфического комплекса загрязняющих веществ, 

связанных с угледобычей, проявляется в «выпадении» в первую оче

редь амфибиальных и гидрофильных видов зеленых водорослей. 

Поэтому можно предположить, что появление водорослей-гидрофи

лов на промплощадке шахты следует расценить как улучшение усло

вий их существования. Если только они не были занесены на терри

торию шахты вместе с заливаемой водой. 

Перечень родов и видов, обнаруженных на загрязненных терри

ториях, передан в Экологический центр г. Воркуты и, вероятно, бу

дет использован в целях проводимого там мониторинга. 
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