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Геоботанические особенности обследованного 
пастбища, агротехнологические возможности хозяй-
ства позволяют  использовать его для восстановле-
ния методом комбинированной агростепи с исполь-
зованием ломкоколосника ситниковидного, житняка 
пустынного и гребенчатого, мятлика узколистного, 
тонконога гребенчатого, эспарцета песчаного, лю-
церны серповидной и хмелевидной, лядвенца рога-
того, астрагала нутового и эспарцетового, наиболее 
устойчивых к условиям сухой степи и проходящих 
испытание на коллекционном участке хозяйства.
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лишайники являются важным компонентом 
большинства наземных и некоторых водных эко-
систем. накапливая значительную биомассу, они 
играют важную роль в пищевых цепях, круговоро-
те веществ и фиксации азота. лишайники являются 
пионерами растительности, первыми заселяя обна-
женные субстраты, играют важнейшую роль в за-
креплении грунтов как в естественных, так и в ан-
тропогенно нарушенных ландшафтах. лишайни-
ковый покров влияет на развитие почвенной ми-
крофлоры и образование гумуса [1]; эпифитные 
лишайники подавляют рост дереворазрушающих 
грибов. Заметно влияют лишайники на гидрологи-
ческий режим экосистем, препятствуя испарению 
воды и оттаиванию грунтов, а также перехватывая 
значительную часть атмосферных осадков. иссле-
дование лишайников приобретает особое значение 
в связи с деградацией природных систем и сокра-
щением разнообразия различных таксономических 
групп под влиянием всё увеличивающихся антро-
погенных нагрузок. Многие виды лишайников об-
ладают повышенной чувствительностью к загряз-
нению воздуха; с их помощью возможно успешное 
осуществление мониторинга состояния природных 
сообществ [2, 3]. Медленный рост делает лишай-
ники пригодными для датирования поверхностей в 
диапазоне от десятков до тысяч лет [4-6]. Флори-
1 Работа поддержана грантом РФФи (проект №13-04-98105).

стические исследования для подобных прикладных 
работ являются базовыми.

Растительный покров Юга Западной сибири и 
алтая изучается уже более 200 лет и опубликован-
ные работы ученых содержат обширную информа-
цию по видовому многообразию сосудистых и спо-
ровых растений, растительному покрову, антропо-
генной трансформации сообществ. Целенаправ-
ленные ботанические исследования обширной тер-
ритории сибири с самого начала, в основном, каса-
лись изучения сосудистых растений, сборы лишай-
ников носили лишь попутный характер.

Разрозненные сведения о лишайниках алтайско-
го края содержатся в нескольких десятках публика-
ций, попытка обобщить которые предпринимает-
ся впервые и является одной из целей настоящей 
работы. Приведение названий в соответствие с со-
временной номенклатурой позволило охарактери-
зовать степень изученности отдельных ботанико-
географических районов края. в работе использо-
ваны опубликованные данные, а также материалы 
диссертаций авторов. Для подсчета количества ви-
дов использованы приоритетные названия видов, 
как они даны в «списке лихенофлоры России» [7]. 
в работе принято ботанико-географическое райо-
нирование по М. М. силантьевой [8] с одним из-
менением – мы не выделяем пойму оби в отдель-
ный район. 
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историю изучения лишайников алтайского края 
можно подразделить на два этапа. Первый – с нача-
ла XIX до 90-х XX века – непланомерные исследо-
вания: в публикациях приводятся до десятка видов 
лишайников собранных, как правило, неспециали-
стами попутно с изучением растительности. вто-
рой этап – с 90-х годов XX века по настоящее вре-
мя – специальное изучение лихенофлоры. 

исторические сведения о лишайниках алтайско-
го края крайне скудны. Первые известные нам дан-
ные относятся к горной части края. так, и. Г. Ге-
орги [9] в своем описании Русского царства ука-
зывал 7 видов для колывани из рода Lichen: L. 
atrovirens (=Rhizocarpon geographicum DC.2), 
L. sanguinarius (=Mycoblastus sanguinarius (L.) 
Norman), L. subfuscus (=?Lecanora allophana Nyl.), 
L. centrifugus (=Arctoparmelia centrifuga (L.) Hale), 
L. omphalodes (=Parmelia omphalodes (L.) Ach.), L. 
pustulatus (=Lasallia pustulata (L.) Mérat, указание 
сомнительное), L. deustus (=Umbilicaria deusta (L.) 
Baumg., либо U. proboscidea (L.) Schrad.). из числа 
первых публикаций по равнинной части края, в кото-
рых упоминалось о лишайниках, стоит отметить ра-
боту Г. и. танфильева 1902 г. “Бараба и кулундин-
ская степь в пределах алтайского округа”. в ней 
он сообщает о находке “оленьего ягеля” – Cladonia 
rangiferina (L.) Web., C. sylvatica (L.) Web. (=C. 
arbuscula (Wallr.) Flot.), C. alpestris (L.) Rabenh. (=C. 
stellaris (Opiz) Pouzar & Vězda) “на песках Бурлин-
скаго, кулундинскаго, касмалинскаго и Барнауль-
скаго боров”, Cladonia endiviaefolia (Dicks.) Fr. (=C. 
convoluta (Lam.) Anders) на “песчаной гривке среди 
солонцов севернее оз. Мостового”, а также Parmelia 
molliuscula Ach. var. vagans Nyl. (=Xanthoparmelia 
camtschadalis (Ach.) Hale) на «солонцах у с. нико-
лаевка по северной опушке Гатскаго бора» и в «су-
песчаной степи по восточному берегу озера кучук» 
[10: 250]; все лишайники определял а. а. еленкин. 
в свой выпуск эксиккат а. а. еленкин [11] вклю-
чил с территории края один вид: Parmelia conspersa 
(Ehrh.) Ach. (=Xanthoparmelia conspersa (Ehrh. ex 
Ach.) Hale), у Ревенной сопки, собрал Мордовкин. 
Э. Э. леманн, изучая флору бывшего Бийского уез-
да, исследовал “верх-обской бор, расположенный 
по правую сторону р. оби и переходящий на се-
вере в Бобровский бор Барнаульского уезда”. Для 
этого бора он привел две уснеи – Usnea barbata Fr. 
(=Usnea barbata (L.) F. H. Wigg. s. lat.) и U. longissima 
Ach. (указание сомнительно), обильно обрастающие 
стволы и сучья гниющих деревьев и “придающие 
лесному участку мрачный характер тайги” [12: 48]. 
в публикации Б. а. келлера [13] по определениям 
к. с. Мережковского указаны три вида, обнаружен-
ные на территории северо-Западного алтая в пихто-
2  -здесь и далее в скобках указано приоритетное название вида

вом травянистом лесу на ветвях пихты – Bryopogon 
implexum (Hoffm.) Elenk. (=Bryoria implexa (Hoffm.) 
Brodo & D. Hawksw.), Parmelia sulcata Tayl., Usnea 
ceratina Ach. (указание сомнительно, в России оби-
тает на кавказе). келлер также указывает о нахожде-
нии им в травяной степи “много мелкой листоватой 
Cladonia, Parmelia vagans, мхов”, а также Cladonia 
pyxidata var. pocillum (=Cladonia pocillum (Ach.) 
Grognot) [13: 95]. Растительность бывшего Барнауль-
ского уезда изучалась в 1912-1913 годах н. и. кузне-
цовым. Для степей он указывал о находке Parmelia 
vagans Nyl. (=Xanthoparmelia camtschadalis) – ниж-
няя суетка (кузнецов, 19[14: 7]; бассейн р. Чарыш 
в равнинной части [14: 25]; Cladonia sylvatica (=C. 
arbuscula) и C. rangiferina (L.) F. H. Wigg. – в борах ку-
лундинской степи [14: 18]. Для территории северо-
Западного алтая кузнецов привел три вида, собран-
ные им на инском белке в верховьях р. сентелек: 
Alectoria ochroleuca (Ehrh.) Nyl., Cetraria nivalis (L.) 
Ach. (=Flavocetraria nivalis (L.) Kärnefelt & A. Thell) 
и C. cucullata (Bellardi) Ach. (=Flavocetraria cucullata 
(Bellardi) Kärnefelt & A. Thell) [14: 32]. 

 в работе Б.с. семёнова [15] содержатся сведе-
ния о лишайниках окрестностей г. Барнаула (дер. 
ерестная). Для соснового бора он приводит 24 
вида, многие из которых определены неверно; кол-
лекция хранится в гербарии казанского универ-
ситета и была изучена первым автором. Работе не 
придавалось серьёзного значения и раньше, по-
скольку она написана не специалистом (см. [16]).

Для окрестностей Барнаула Рассадиной [17: 
11] приведен Parmelia ulophyllodes (Vain.) Savicz 
(=Flavopunctelia soredica (Nyl.) Hale): «Барнауль-
ский р-н, с. Бобровка, 1913, Бушкарев и тарасова».

Планомерное изучение лишайников алтайско-
го края начато в 90-х годах ХХ века е. а. Давыдо-
вым (алтай) и е. Ю. скачко (равнинная часть края) 
в ходе подготовки кандидатских диссертаций. Для 
территории северо-Западного алтая по итогам ра-
боты приводится 438 видов [18-20]. в отдельных 
публикациях кратко отражены результаты  таксо-
номического и географического анализа флоры [21, 
22], обсуждаются неморальные реликты [23, 24], 
дан систематический обзор род Nephroma на ал-
тае [25]. Помимо лишайников, были изучены ли-
хенофильные грибы, которых для территории ал-
тайского края приводится 11 видов [26]. в послед-
ней работе обсуждаются также находки трех видов 
лишайников – Caloplaca epithallina Lynge, Lecanora 
geophila (Th. Fr.) Poelt и Thelocarpon epibolum Nyl. 
сведения о видовом составе флоры лишайников 
алтая дополнены в отдельных публикациях [27-
32], некоторые ранее указанные таксоны были впо-
следствии переопределены и исключены из флоры 
алтайского края [20, 34] (Давыдов, 2001, 2011). от-
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дельное внимание уделено флоре лишайников ти-
гирекского заповедника [35, 36, 34], в одной публи-
кации дан небольшой список видов лишайников 
Бащелакского заказника [37]. 

лихенофлора равнинной части края изучалась е. 
Ю. скачко. ею изучена западная часть края [38], 
бассейн р. Барнаулка [39] и окрестности г. Барна-
ула [40]. в итоговом списке приводится 165 видов 
[41]; кратко охарактеризованы  таксономические и 
экологические особенности флоры [42, 43]. кроме 
того, проведена работа по изучению влияния горо-
да Барнаула на состояние эпифитных лишайнико-
вых синузий [44], проведено его лихноиндикацион-
ное картирование [45]. Давыдов [46] указывал ко-
чующий лишайник Aspicilia fruticulosa (Eversm.) 
Flagey по сборам е.П. Жоголь и и. а. Хрусталевой 
в пустынно-степных сообществах окрестностей 
оз. Большой тассор (угловский район). лишай-
ники в этих сообществах впоследствии изучались 
с. а. Пристяжнюком, который привел 50 видов ли-
шайников и 9 социететов их напочвенных сину-
зий [47]. Позже сообщалось о находке еще одно-
го вида – Xanthoanaptychia villosa (Ach.) S. Kondr. 
et Kärnefelt subsp. lacunosa (Rupr.) S. Kondr. et 
Kärnefelt (=Seirophora lacunosa (Rupr.) Frödén) [28].

особое внимание в публикациях уделено вопро-
су охраны лишайников. лишайники охарактери-
зованы как объект охраны в алтайском крае [48], 
обоснована необходимость внесения конкретных 
видов в красную книгу алтайского края [49-51]. 
во второе издание красной книги алтайского края 
вошли 23 вида лишайников [52], карты распростра-
нения видов содержат некоторые не опубликован-
ные ранее данные об их  местонахождениях. уяз-
вимость, особенности распространения и экологии 
охраняемых лишайников обсуждались в отдельной 

публикации [53], для некоторых таксонов приведе-
ны сведения о численности и плотности популя-
ций [54, 55]. сведения о редких видах лишайников 
учтены при выделении тигирекской ключевой бо-
танической территории [56].

всего для алтайского края на настоящий мо-
мент известно 548 видов лишайников, 12 ви-
дов лихенофильных грибов и один сапротроф-
ный лишайникоподобный гриб. Распределение по 
ботанико-географическим районам показано в та-
блице.

наибольшее количество видов отмечено на тер-
ритории северо-Западного алтая, что можно объ-
яснить разнообразием субстратов и экотопов в пре-
делах этой горной территории, а также хорошей со-
хранностью природных комплексов. учитывая гор-
ный рельеф и разнообразие природных условий, 
следует ожидать значительное пополнение списка 
видов этого района. Почти такой же разнообразный 
и потенциально богатый видами регион – север-
ный алтай весьма слабо изучен. Практически не 
исследованы салаир и Предсалаирье, крайне сла-
бо изучены северный алтай, Правобережье оби и 
Мелкосопочники Приалтайского района. Районы 
равнинной части края – кулунда, левобережье и 
Правобережье оби, сильно преображены деятель-
ностью человека, значительная площадь степной и 
лесостепной зон распаханы. видовое разнообразие 
этих территорий закономерно меньше, чем горных, 
что было показано для районов, включающих всю 
горную и всю равнинную часть края. так количе-
ство известных видов лишайников Южной сиби-
ри – 1691, а Западной сибири – 594 [57]. 

Для оценки полноты изученности лихенофлоры 
было предложено использовать биоморфологиче-
ский показатель [57], который равен соотношению 
числа видов микролишайников (с накипной жиз-
ненной формой) и макролишайников (листоватых, 
кустистых и чешуйчатых). Для хорошо изученных 
территорий он находится в диапазоне 2,5 – 3,3 [57]. 
Для алтайского края этот показатель равен 1,2, что 
значительно меньше, чем для России в целом (2,2) 
и сопоставимо с данными по  Южной (1,5) и Запад-
ной сибири (1,2). При условно полной изученности 
лихенофлоры алтайского края количество видов 
лишайников вероятно будет находиться в диапазоне 
882-1084, а учитывая недостаточную изученность в 
алтайском крае макролишайников, например таких 
семейств как Parmeliaceae, Cladoniaceae, число ви-
дов, очевидно, ближе к последней цифре.
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уДк 595.771

НОВыЕ ВИДы СЦИАРИД (DIPTERA: SCIARIDAE) ИЗ ООПТ 
«ЛИФЛЯНДСКИЙ» И «ГИЛЕВСКИЙ» ЗАКАЗНИКОВ1

л.а. комарова, с.с. комаров

Ключевые слова: новые виды,  Sciaridae (Diptera), Cratyna subfalcifera sp.nov., Bradysia polydentata 
sp.nov., особо охраняемые природные территории (ооПт), «лифляндский», «Гилевский», заказник.

Введение
исследования таксономического состава се-

мейства сциарид (Diptera: Sciaridae) проводились 
в ооПт «Государственный природный комплекс-
ный заказник краевого значения - «лифляндский». 
Часть территории заказника занимает Гилёвское во-
дохранилище, входящее в состав другого заказника 
– «Гилёвского». как «лифляндский», так и «Гилев-
ский» заказники, являются важными очагами под-
держания биоразнообразия на юго-западе  алтай-
ского края и сильное негативное влияние на экоси-
стему заказников оказывает изменение гидрологи-
ческого режима Гилевского водохранилища. кро-
ме того, само водохранилище характеризуется вы-
соким уровнем эвтрофикации. Прибрежная терри-
тория водохранилища занята густыми зарослями 
ив (Salix acutifolia - и. остролистная, S. viminalis - и. 
прутовидная), осоками (Carex supina - осока при-
земистая и др.) и болотницы болотной (Eleocharis 
palustris), произрастающих на песчаных берегах. По 
берегам рек с замедленным течением формируются 
заросли рогоза узколистного (Typha angustifolia) и 
рогоза широколистного (T. latifolia).

если к изучению флоры и фауны мелких млеко-
питающих и птиц, населяющих территорию заказни-
ка уже приступили, то энтомофауна не изучена, в том 
числе и фауна сциарид.  Это обстоятельство дополни-
тельно актуализирует цель нашего исследования: из-
учение биоразнообразия одного из наименее изучен-

1 исследования выполнены при поддержке гранта РФФи 
р_сибирь_а №13-04-98114.

ных и древних семейств двукрылых насекомых в уни-
кальных природных участках локального уровня, ор-
ганизация мониторинговых исследований таксонов 
сциарид особо охраняемых природных территорий, 
подвергающихся антропогенной трансформации. 

Предусматривается инвентаризация видового 
разнообразия сциарид, оригинальности и законо-
мерностей формирования фауны (фауногенеза) се-
мейства в реликтовых экосистемах региона, выявле-
ние основных экологических факторов, влияющих 
на биотопическое распределение ключевых таксо-
нов сциарид, на формирование современных ло-
кальных фаун. особое внимание будет уделяться ор-
ганизации мониторинговых исследований Sciaridae 
на ооПт алтайского края, подвергающихся интен-
сивной рекреационной или антропогенной нагрузке.

изучаемое нами семейство почвенных ко-
мариков - сциариды, или детритницы (Diptera: 
Sciaroidea: Sciaridae) – это  группа мелких до сред-
них размеров(0,5 мм- 5 мм) комариков,  которые 
своим происхождением уходят глубоко в меловой 
период и своего расцвета достигли в третичный пе-
риод, когда на изучаемой территории господство-
вали широколиственные леса тургайского типа, 
останцы которых сохранились на заповедных тер-
риториях алтайского края и Республики алтай.

Материал и методы
сбор материала производился в июле-августе  

2013 года во время экспедиции в третьяковский 
район. исследовался заказник «лифляндский» 




