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Почвенная альгология - наука, возникшая на стыке флористической альгологии и поч-
венной микробиологии, в связи с чем, в ней используется широкий спектр разнообразных
методов, представленных в литературе [3, 4, 5] . Важным аспектом изучения почвенных
водорослей является исследование их взаимодействия с высшими растениями, которое
наиболее активно происходит в прикорневой зоне - ризосфере [1]. Однако методы, направ-
ленные на изучение водорослей, развивающихся в ризосфере, описаны в литературе не
полно [1, 2, 3, 5].

Целью нашей работы была проверка некоторых методов, используемых в почвенной
альгологии и выявление проблем, связанных с их применением при изучении водорослей
ризосферы.

Мы изучали водоросли ризосферы двух видов грушанок: Pyrola media Sw. и P. rotundi-
folia L. В ходе выполнения исследования мы столкнулись с двумя основными проблема-
ми. Во-первых, очевидно, что методика изучения почвенных водорослей ризосферы очень
"поверхностно" описана как в отечественной, так и в зарубежной литературе. Во-вторых,
многие из описанных методов, вероятно, хорошо отработаны для изучения почвенных во-
дорослей, развивающихся в основной почве, но не в прикорневой зоне растений.

В результате проведенных исследований выяснилось, что многие методы имеют суще-
ственные ограничения в применении. Например, описанные методы сбора ризосферной
почвы [3] подходят только для растений с хорошо развитой корневой системой. Метод так
называемых «почвенных комочков» [4] в нашей работе не дал положительных результа-
тов. Метод посева на твёрдые (агаризованные) среды и выделение водорослей в чистые
культуры требует длительного времени инкубации, что приводит к ряду других методи-
ческих трудностей. В то же время, метод почвенных культур со стёклами обрастаний [3]
хорошо зарекомендовал себя в нашей работе.
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