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УДК 581.9 (571.511)

Е.Б. Андреева

E.B. Andrejeva
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФЛОРЫ ЗАПОВЕДНИКА “СТОЛБЫ”
GEOGRAPHICAL ASPECTS OF FLORA OF RESERVE “STOLBY”

Приведены данные о географических аспектах флоры заповедника “Столбы”. Указываются виды, находящиеся на границе ареала, эндемики.

Заповедник “Столбы” находится на северо-западных отрогах Восточного Саяна в высотных пределах
180–860 м н. у. м. и относится, согласно лесорастительному районированию (Типы лесов ..., 1980), к Манско-Канскому округу горно-таежных лесов с характерной флорой, особенности которой определяет, кроме
наличия степных участков, отсутствие высокогорных комплексов и близость к г. Красноярску.
Все виды флоры в зависимости от их географического распростраТаблица 1
Распределение видов флоры
нения разделены на группы, соответствующие пяти типам ареалов: 1)
заповедника “Столбы” по типам
космополитный, 2) голарктический, 3) евразиатский, 4) азиатско-америареалов
канский, 5) азиатский, включающий североазиатские, восточноазиатские,
Ареал
Число
%
среднеазиатские, центральноазиатские, маньчжуро-даурские, сибирскомонгольские
виды, южносибирские и эндемичные виды. При определении
видов
ареала были приняты во внимание мнения Л.И. Малышева и Г.А. ПешК
41
5.34
ковой (1984), Н.Н. Тупицыной (1985), Н.В. Степанова (1994), Г.П. СемеГА
181
23.57
новой (2003) и авторов “Флоры СССР” и “Флоры Сибири”.
Во флоре заповедника преобладают виды с широким ареалом –косАА
14
1.82
мополитные,
голарктические, азиатско-американские, евразиатские; они
ЕА
317
41.15
составляют 72.01% от общего числа, среди них превалируют виды с
А
215
28.13
Таблица 2
евразиатским ареалом (таблиСпектр “азиатских” видов флоры
Итого:
768
100.00
ца 1). Из азиатской группы ареазаповедника “Столбы”
лов 48.84% – виды, широко
Примечание: К – космополиты, распространенные (общеазиатсАреал Число
% от
% от
ГА – голарктические виды, АА –
кие, североазиатские, восточновидов
всех азиатских
азиатско-американские, ЕА – евраазиатские), немногим им уступазиатские, А – азиатские.
СА
76
9.90
35.35
ют южносибирские (таблица 2).
ЮС
69
8.98
32.09
Из восточноазиатских четыре вида имеют охотский ареал: Calamagrostis korotkyi Litv., Cortusa sibirica Andrz., Salix rorida Laksch., Salix
ВА
24
3.13
11.16
taraikensis Kimura (Малышев, Пешкова, 1984). Центрально-азиатсСМ
16
2.08
7.44
кие и среднеазиатские виды представлены небогато (в сумме 2.6%
ЦА
13
1.69
6.05
от всех видов). Маньчжуро-даурский ареал характерен только для
четырех таксонов.
СР
7
0.91
3.26
На особо охраняемой территории отмечено 17 эндемичных
ОА
4
0.52
1.86
видов (2.21% от общего числа): алтае-саянские (Eritrichium
МД
4
0.52
1.86
jenisseense Turcz. ex DC., Euphorbia alpina C.A. Mey., Corydalis soСВА
2
0.26
0.93
lida subsp. subremota (M. Pop.) Peschk., Gagea altaica Schischk. et
Sumn., Papaver chakassicum Peschk.), южносибирские (Hedysarum
Итого:
215
27.99
100.00
turczaninovii Peschk., Lathyrus frolovii Rupr., Elytrigia geniculata
(Trin.) Nevski, Koeleria thonii Domin., Poa krylovii Reverd.), эндемики
Примечание: СА – североазиатский,
Сибири (Anemonoides jenisseensis (Korsh.) Holub, Pedicularis in- ЮС – южносибирский, ВА – восточноcarnata L., Ranunculus propinquus C.A. Mey., Taraxacum pratense азиатский, СМ – сибирско-монгольский,
Krasnikov, Campanula rotundifolia L. ssp. langsdorffiana (Fisch. ex ЦА – центральноазиатский, СР – среднеTrautv. et Mey.) Vodop., Silene chamarensis s. str. Turcz.) и Средней и азиатский, ОА – общеазиатский, МД –
маньчжуро-даурский, СВА – северовосЗападной Сибири (Oxytropis campanulata Vass.).
точноазиатский.

3

Е.Б. Андреева. Географические аспекты флоры заповедника “Столбы”

Ряд видов находится на границе ареала. Западнее Средней Сибири не заходят Agropyron cristatum
(L.) Gaertner, Agrostis trinii Turcz., Allium splendens Willd. ex Schult. et Schult., Allium stellerianum Willd.,
Astragalus adsurgens Pall., Bupleurum scorzonerifolium Willd., Camptosorus sibiricus Rupr., Carex schmidtii
Meinsh., Cortusa sibirica Andrz., Festuca sibirica Hackel ex Boiss., Hierochloё glabra Trin., Lilium pumilum
Delile, Phlojodicarpus sibiricus (Fisch. ex Spreng.) K.-Pol., Valeriana alternifolia Ledeb. На северо-восточной
границе ареала находятся Silene graminifolia Otth., Aulacospermum anomalum Ledeb., Eritrichium pectinatum
(Pall.) DC. Восточная граница проходит у Oxytropis campanulata Vass., Gagea fedtschenkoana Pascher., Euphorbia subcordata C.A. Mey. ex Ledeb.
Malus baccata и Grossularia reclinata, приводящиеся в конспекте флоры “Столбов”, из анализа исключены как окультуренные формы, чуждые флоре района, занесенные в заповедник человеком.
Таким образом, флора образована, большей частью, видами с обширным ареалом, преимущественно
евразиатским, в меньшей степени – голарктическим, что указывает на давние и широкие связи флоры гор
Южной Сибири с флорами Голарктики (Красноборов, 1976). Эндемики составляют 2.21%, почти треть из
них встречается только в Алтае-Саянской горной стране. На границе ареала находятся 20 видов.
ЛИТЕРАТУРА
Красноборов И.М. Высокогорная флора Западного Саяна. – Новосибирск, 1976. – 379 с.
Малышев Л.И., Пешкова Г.А. Особенности и генезис флоры Сибири (Предбайкалье и Забайкалье). –
Новосибирск, 1984. – 265 с.
Семенова Г.П. Редкие и исчезающие сосудистые растения Сибири в заповедниках и за их пределами // Бот.
журн., 2003. – Т. 88, № 4. – С. 154–174.
Степанов Н.В. Флорогенетический анализ (на примере северо-восточной части Западного Саяна). –
Красноярск, 1994. – 108 с.
Типы лесов гор Южной Сибири. – Новосибирск, 1980. – 336 с.
Тупицына Н.Н. Флора Березовского участка КАТЭКА // Автореф. дисс. ... канд. биол. наук. – Новосибирск,
1985. – 14 с.
Флора Сибири. – Новосибирск, 1988–1997. – Т. 1–13.
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SUMMARY
Geographical aspects of flora of reserve “Stolby” are resulted. The species which are taking place on border of an
area, endemics are specified.
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УДК 581.55.553 (1-924.85)

Е.М. Антипова

E.M. Antipova

РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ КРАСНОЯРСКОЙ ЛЕСОСТЕПИ (СРЕДНЯЯ СИБИРЬ)
VEGETABLE COVER OF KRASNOYARSK FOREST-STEPPE (MIDLLE SIBЕRIA)
Дана эколого-фитоценотическая классификация современной растительности Красноярской лесостепи
на основе обобщения полевых материалов автора.

В основу классификации растительности Красноярской лесостепи положена схема, предложенная
А.В. Куминовой (1971), с учетом работ геоботаников для растительного покрова Хакасии (Куминова и др.,
1976) и близлежащих территорий Приангарья (Номоконов и др., 1984; Пешкова, 1985).
I. ТИП РАСТИТЕЛЬНОСТИ – ЛЕСА.
1. Класс формаций (КФ) – Лиственные леса.
А. Группа формаций – Мелколиственные леса.
а) Формация – березовая (Betula pendula).
Ассоциации: березовый разнотравно-осоково-мятликовый лес; березовый разнотравно-осоковый лес.
б) Формация – осиновая (Populus tremula).
Ассоциации: осиновый злаково-разнотравный лес; осиновый папоротниково-разнотравный лес.
в) Формация – березовая (Betula pubescens).
Ассоциации: березовый разнотравно-вейниковый лес; елово-сосново-березовый разнотравно-брусничноосоковый лес; елово-березовый злаково-крупнотравный лес.
2. Класс формаций – хвойные леса.
А. Группа формаций – светлохвойные леса.
а) Формация – сосновая (Pinus sylvestris).
Ассоциации: сосновый злаково-разнотравный лес; сосновый папоротнико-разнотравный лес; сосновый
разнотравно-осоковый лес; сосновый бруснично-зеленомошный лес; сосновый чернично-зеленомошный
лес; березово-сосновый мятликово-осоково-зеленомошный лес.
Б. Группа формаций – темнохвойные леса.
а) Формация – еловая (Picea obovata).
Ассоциации: березово-еловый разнотравно-злаково-хвощёвый лес; еловый разнотравно-зеленомошный лес.
II. ТИП РАСТИТЕЛЬНОСТИ – СТЕПИ.
1. Класс формаций – луговые степи.
A. Группа формаций – разнотравно-злаковые луговые степи.
a) Формация – разнотравно-злаковая (Stipa pennata, S. sibirica, Poa stepposa, Helictotrichon schellianum,
Pulsatilla patens) луговая степь.
Ассоциации: прострелово-перистоковыльная степь; разнотравно-полынно-сибирскоковыльная степь;
володушково-подорожниково-мятликовая степь; прострелово-овсецовая степь; типчако-тонконогово-овсецовая степь; типчако-разнотравно-простреловая степь.
2. Класс формаций – настоящие степи.
А. Группа формаций – крупнодерновинные степи.
а) Формация – ковыльная, тырсовая (Stipa capillata) крупнодерновинная степь.
Ассоциации: разнотравно-типчаково-ковыльная степь; крупнополынно-ковыльная степь.
б) Формация – овсецовая (Helictotrichon altaicum) крупнодерновинная степь.
Ассоциация: разнотравно-овсецовая степь.
Б. Группа формаций – солонцеватые крупнодерновинно-корневищные степи.
а) Формация – пикульниковая (Iris biglumis) солонцеватая степь.
Ассоциации: многозлаково-мелкотравно-пикульниковая степь; осочково-пикульниковая степь.
В. Группа формаций – мелкодерновинные степи.
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а) Формация – полидоминантная злаковая (Festuca pseudovina, Koeleria cristata, Poa botryoides) мелкодерновинная степь.
Ассоциации: узкомятликово-мелкотравно-типчаковая степь; разнотравно-верониково-типчаковая степь;
полынно-типчаковая степь; разнотравно-осоково-мятликовая степь.
б) Формация – осочковая (Carex duriuscula) мелкодерновинная степь.
Ассоциации: гераниево-мелкотравно-осочковая степь; типчаково-осочковая степь; тонконогово-осочковая
степь.
в) Формация – полынная (Artemisia frigida) мелкодерновинная степь.
Ассоциация: разнотравно-полынная степь.
Г. Группа формаций – каменистые степи.
а) Формация – сизотипчаковая (Festuca valesiaca) каменистая степь.
Ассоциации: володушково-сизотипчаковая степь, полынно-сизотипчаковая степь.
б) Формация – житняковая (Agropyron cristatum) каменистая степь.
Ассоциация: разнотравно-житняковая степь.
в) Формация – пырейная (Elytrigia geniculata) каменистая степь.
Ассоциация: разнотравно-лапчатково-коленчатопырейная степь.
г) Формация – разнотравная (Androsace incana, Aster alpinus, Alyssum obovatum, Erytrichium pectinatum,
Thymus mongolicus, Potentilla acaulis, Artemisia gmelinii) каменистая степь.
Ассоциации: низкоразнотравная степь; разнотравно-тимьяновая степь; разнотравно-бесстебельнолапчатковая степь; гмелиновополынная степь.
III. ТИП РАСТИТЕЛЬНОСТИ – ЛУГА.
1. Класс формаций – гликофитные пойменные луга.
А. Группа формаций – настоящие пойменные луга.
а) Формация – овсяницевый (Festuca pratensis) пойменный луг.
Ассоциации: разнотравно-овсяницевый луг; клеверово-лютиково-овсяницевый луг.
б) Формация – мятликовый (Poa pratensis) долинный луг.
Ассоциации: разнотравно-лютиково-мятликовый луг; разнотравно-осоково-мятликовый луг; разнотравномятликовый луг.
в) Формация – лисохвостовый (Alopecurus pratensis) пойменный луг.
Ассоциация: разнотравно-лисохвостовый луг.
г) Формация – красноовсяницевый (Festuca rubra) пойменный луг.
Ассоциации: разнотравно-клеверово-красноовсяницевый луг; ясколково-красноовсяницевый луг; лютиковоподорожниково-красноовсяницевый луг.
д) Формация – тимофеечный (Phleum pratense) пойменный луг.
Ассоциации: разнотравно-тимофеечный луг; разнотравно-мятликово-тимофеечный луг.
е) Формация – разнотравный (Sanguisorba officinalis, Ranunculus borealis, Bistorta major, Filipendula ulmaria,
Equisetum hyemale) пойменный луг.
Ассоциации: ячменево-змеевиково-разнотравный луг; многозлаково-клеверово-разнотравный луг; злаковокровохлебково-разнотравный луг.
Б. Группа формаций – заболоченные долинные луга.
а) Формация – щучковый (Deschampsia cespitosa) заболоченный луг.
Ассоциации: разнотравно-манжеточно-щучковый луг; разнотравно-клеверово-щучковый луг.
б) Формация – осоковый (Carex cespitosa, C. acuta, C. appropinguata, C. diandra) заболоченный луг.
Ассоциации: разнотравно-лабазниково-осоковый луг; лютиково-щучково-осоковый луг; разнотравнокрасноовсяницево-осоковый луг; разнотравно-осоковый луг.
в) Формация – осоково-злаковый полидоминантный (Calamagrostis langsdorffii, Phalaroides arundinacea,
Poa palustris, Carex cespitosa) заболоченный луг.
Ассоциация: разнотравно-осоково-злаковый луг.
2. Класс формаций – галофитные пойменные и долинные луга.
А. Группа формаций – мезогалофитные луга.
а) Формация – полевицевый (Agrostis gigantea) солончаковый луг.
Ассоциации: клеверово-лапчатково-полевицевый луг; разнотравно-осоково-полевицевый луг.
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б) Формация – ячменевый (Hordeum brevisubulatum) солончаковый луг.
Ассоциации: осоково-ячменевый луг; разнотравно-змеевиково-ячменевый луг.
в) Формация – разнотравный (Melilotus dentatus, Plantago cornuti, Artemisia laciniata, Cirsium esculentum)
солончаковый луг.
Ассоциация: разноосоково-донниково-разнотравный.
Б. Группа формаций – гигрогалофитные луга.
а) Формация – осоковый (Carex enervis) солончаковый луг.
Ассоциации: полевицево-лапчатково-осоковый луг; лютиково-хвощево-осоковый луг, разнотравно-осоковый
луг.
б) Формация – лисохвостовый (Alopecurus arundinacea) солончаковый луг.
Ассоциации: бескильницево-лисохвостовый луг; мятлико-полевицево-лисохвостовый луг; ситнико-осоковолисохвостовый луг.
в) Формация – бекманниевый (Beckmannia syzigachne) солончаковый луг.
Ассоциация: злаково-бекманниевый луг.
г) Формация – полевицевый (Agrostis stоlonifera) солончаковый луг.
Ассоциации: ситниково-полевицевый луг; разнотравно-осоково-полевицевый луг; тростянково-полевицевый
луг.
3. Класс формаций – низкогорные луга.
А. Группа формаций – настоящие суходольные луга.
а) Формация – овсяницевый (Festuca pratensis) суходольный луг.
Ассоциации: разнотравно-овсяницевый луг; клеверо-лютиково-овсяницевый луг.
б) Формация – мятликовый (Poa pratensis) суходольный луг.
Ассоциации: разнотравно-мятликовый луг; разнотравно-лютиково-мятликовый луг; разнотравно-осоковомятликовый луг.
в) Формация – пырейный (Elytrigia repens) суходольный луг.
Ассоциации: разнотравно-злаково-пырейный луг; полевицево-красноовсяницево-пырейный луг.
г) Формация – разнотравный (Sanguisorba officinalis, Hieracium umbellatum, Centaurea scabiosa) суходольный
луг.
Ассоциации: кровохлебково-разнотравный луг; ветреницевый луг; многозлаково-разнотравный луг.
Б. Группа формаций – остепненные суходольные луга.
а) Формация – разнотравный остепненный (Vicia amoena, Saussurea controversa, Rumex thyrsiflorus, Aconitum
barbatum) суходольный луг.
Ассоциации: типчаково-соссюреево-разнотравный луг; злаково-разнотравный луг; горошково-разнотравный
луг; злаково-осоково-разнотравный луг.
б) Формация – вейниковый (Сalamagrostis epigeios) остепненный суходольный луг.
Ассоциации: разнотравно-вейниковый луг; разнотравно-осоково-вейниковый луг.
в) Формация – разнотравно-злаковый (Helictotrichon pubescens, Poa angustifolia, Phleum phleoides, Agrostis
vinealis, Galium verum, Bupleurum scorzonerifolium) остепненный суходольный луг.
Ассоциации: мелкотравно-клеверово-мятликовый луг; разнотравно-осочково-мятликовый луг; разнотравноосоково-полевицевый луг.
В. Группа формаций – лесные суходольные луга.
а) Формация – злаково-разнотравный (Potentilla fragariodes, Lathyrus pisiformis, Poa sibirica, Festuca pratensis) лесной луг.
Ассоциации: вейниково-коротконожково-разнотравный луг; злаково-разнотравный лесной луг; нивянниково-разнотравный лесной луг; кровохлебково-разнотравный луг; кипрейный луг; полынно-разнотравный
луг.
б) Формация – разнотравно-злаковый (Helictitrichon pubescens, Calamagrostis arundinacea, Brachypodium
pinnatum, Tragopogon orientalis) полидоминантный лесной луг.
Ассоциации: разнотравно-овсецовый луг; нивянниково-вейниковый луг; разнотравно-вейниковый луг.
в) Формация – осоковый (Carex macroura) лесной луг.
Ассоциации: разнотравно-осоковый луг; ирисово-осоковый луг; разнотравно-злаково-осоковый луг.
г) Формация – высокотравный (Delphinium elatum, Veratrum lobelianum, Aconitum septentrionale, Heracleum
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dissectum) лесной луг.
Ассоциации: борцово-разнотравный луг; борщевиково-разнотравный луг; чемерицево-разнотравный луг.
IV. ТИП РАСТИТЕЛЬНОСТИ – БОЛОТА.
1. Класс формаций – евтрофные болота.
А. Группа формаций – травяные болота.
а) Формации – осоковые (Сarex rhynchophysa, C. atherodes, C. vulpina, C. vesicaria, С. riparia) болота.
Ассоциации: разнотравно-осоковые болота; хвощёво-осоковые болота; манниково-осоковые болота; вейниково-осоковые болота.
б) Формация – водно-болотная растительность.
Ассоциации: тростниковое (Phragmites australis) болото; камышовые (Scirpus lacustris, S. sylvestris, S. radicans, S. hippolyti) болота; рогозовые (Thypa latifolia, T. angustifolia) болота; манниковое (Glyceria triflora)
болото; хвощёвое (Equisetum fluviatile) болото; водолюбовые (Eleocharis palustris, E. mamilеata) болота;
частуховое (Alisma plantago-aquatica) болото; пушицевое (Eryophorum polystachyon) болото; вейниковые
(Calamagrostis neglecta, C. langsdorffii) болота; тростянковое (Scolochloa festucacea) болото; белокопытниковое (Petasites frigidus) болото; аировое (Acorus calamus) болото.
Б. Группа формаций – гипновые болота.
а) Формации – травяно-гипновые (Drepanocladus vernicosus, Tomenthypnum nitens) болота.
Ассоциации: осоково-гипновое болото; пушицево-гипновое болото.
V. ТИП РАСТИТЕЛЬНОСТИ – КУСТАРНИКОВАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ.
А. Группа формаций – ксеромезофильные кустарниковые сообщества.
а) Формация – кизильниковая (Cotoneaster melanocarpus) кустарниковая растительность.
б) Формация – таволговая (Spiraea media) кустарниковая растительность.
Б. Группа формаций – мезофильные кустарниковые сообщества.
а) Формация – ивовая (Salix bebbiana, S. caprea) кустарниковая растительность.
б) Формация – кизильниковая (Cotoneaster melanocarpus) кустарниковая растительность.
в) Формация – таволговая (Spiraea media) кустарниковая растительность.
г) Формация – шиповниковая (Rosa acicularis, R. majalis) кустарниковая растительность.
д) Формация – малиновая (Rubus sachalinensis, R. idaeus) кустарниковая растительность.
е) Формация – боярышниковая (Сrataegus sanguinea) кустарниковая растительность.
ж) Формация – черемуховая (Padus avium) кустарниковая растительность.
В. Группа формаций – гигромезофильные кустарниковые сообщества.
а) Формация – смешанноивовая (Salix dasyclados, S. taraikensis, S. viminalis и др.) кустарниковая растительность.
б) Формация – смородиновая (Ribes hispidulum, R. nigrum) кустарниковая растительность.
Г. Группа формаций – оксиломезофильные кустарниковые сообщества.
а) Формация – иволистнотаволговая (Spiraea salicifolia) кустарниковая растительность.
б) Формация – низкоберезковая (Betula humulis) кустарниковая растительность.
в) Формация – ложнопятитычинково-ивовая (Salix pseudopentandra) кустарниковая растительность.
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СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ КРАСНОЯРСКОЙ ЛЕСОСТЕПИ
VASCULAR PLANTS OF KRASNOYARSK FOREST-STEPPE

Приводится анализ таксономической структуры флоры Красноярской лесостепи. Зарегистрировано 1145
видов сосудистых растений, относящихся к 438 родам и 104 семействам. С помощью метода выделения
локальных флор определена “эталонная” флора Красноярской лесостепи. Приводится оценка развития
Красноярской лесостепи за последние годы.

Красноярская лесостепь представляет интересное явление в растительном покрове и, как и другие
островные степи Сибири, привлекала внимание многих ботаников (Ревердатто, 1947; Лавренко, 1956; Черепнин, 1956). Но несмотря на то, что на ее территории расположен краевой центр с ведущими ботаническими учреждениями, и здесь работали выдающиеся ученые (А.Л. Яворский, Л.М. Черепнин, М.И.
Беглянова, Л.И. Кашина, И.М. Красноборов и др.), специальных исследований флоры лесостепи не проводилось. Гербарные материалы собирались главным образом в окрестностях г. Красноярска при геоботанических и фенологических исследованиях следующими коллекторами: Л.А. Ячевским – в с. Кекур (геолог,
1894); А.Я. Тугариновым (совместно с В.И. Тугариновой) – в д. Додоново (научный сотрудник Красноярского
Краевого музея, 1906); в окр. г. Красноярска – А.А. Островских (1902–1903, 1909), П.И. Гилевским (1902),
В.В. Сапожниковым (1903), М.Г. Юдиной (1893–1914), В.С. Титовым (1910), Аракиной (1911), Верховской
и Мишиным (1911), Ковригиной (1911), В.В. Климошевской (1912), И.В. Кузнецовым (1912), В.Н.
Башмаковым (совместно с Троицкой, 1914), Златковским (1915), П. Хворовым (1915), А.Л. Яворским (1915–
1918, 1923); М.А. Ермолаевым – в с. Атаманово (научный сотрудник ККМ, 1915); Г.П. Миклашевской – в
окресностях г. Красноярска, сс. Солонцы, Частоостровское, Творогово, Серебряково (научный сотрудник
ККМ, 1920, 1925–1928); М.А. Альбицкой и С.С. Винской (научный работник Томского университета, 1930),
И. Кунцевич (геоботаник Красноярского земуправления, 1930) – в Сухобузимском р-не; Т.К. Некошновой –
в с. Павловщина, Нахвалка (научный сотрудник кафедры ботаники Красноярского государственного
педагогического института, 1940), Л.И. Кашиной (доцент кафедры ботаники КГПИ, 1949) – в Емельяновском
р-не, при выполнении кандидатской диссертации, Л.М. Черепниным – в окр. г. Красноярска (профессор
кафедры ботаники КГПИ, в разные годы); геоботаниками Центрального Сибирского ботанического сада
(ЦСБС) СО РАН под руководством А.В. Куминовой (1960) – в Емельяновском, Сухобузимском,
Большемуртинском р-нах. Целенаправленно флористические изыскания в Красноярской лесостепи
проводятся кафедрой ботаники КГПУ под руководством автора с 1985 года.
Красноярская лесостепь представляет собой предгорную, высоко поднятую, глубоко расчлененную,
полого-увалистую и иногда всхолмленную на юге и плоско-волнистую на севере наклонную равнину, расположенную преобладающей частью в левобережье Енисея вдоль северо-восточного подножия Восточного
Саяна в пределах Приенисейской денудационной равнины. Она занимает юго-восточную часть ЧулымоЕнисейской синеклизы Западно-Сибирской низменности, выполненной меловыми и юрскими отложениями,
а в крайней южной части осадками девона (Сергеев, 1971). В правобережье Енисея она перебрасывается
только в районе Березовки и несколько южнее ее. На юго-западе к ней подступают северные отроги
Кузнецкого Алатау, залесенные темнохвойными насаждениями, на западе – равнинная тайга Западно-Сибирской низменности, на востоке – Енисейский кряж. Северная граница орографически не выражена.
Протяженность с юга на север составляет 110–150 км, с запада на восток – не более 80 км. Наиболее
приподнята и расчленена юго-западная предгорная часть лесостепи с абсолютными высотами 320–600 м, в
центральных и северных районах отметки значительно снижены (250–400 м). Речная сеть лесостепи
представлена р. Енисей, которая течет вдоль антиклинория Енисейского кряжа, и ее наиболее крупными
притоками – рр. Качей, Б. Бузим, Подъемная. Годовое количество осадков составляет в среднем 366 мм
(400–600 мм). На южных склонах холмов и вершинах увалов распространены обыкновенные черноземы
под настоящими степями, часто каменистыми. По слабо выраженным понижениям развиты выщелоченные
и оподзоленные черноземы (Лигаева, 2001) под луговыми степями, серые лесные и дерново-подзолистые
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почвы – под лесами главным образом березовыми и сосновыми по северным склонам. Долины рек, лога и
днища балок, а также лесные поляны заняты луговой растительностью на лугово-черноземных почвах.
Основу растительного покрова Красноярской лесостепи, характеризующегося сочетанием различных
видов растений и типов растительности, составляют сосудистые растения. Почвенно-растительный покров,
как и климат, в пределах Красноярской лесостепи характеризуется концентрической зональностью
(Ревердатто, 1931; Горшенин, 1955; Черепнин, 1956; Галахов, 1962; Снытко и др., 1984; и др.). На юге
Красноярской лесостепи по высоким древним террасам Енисея находятся небольшие участки настоящих
степей – “степное ядро” (Черепнин, 1956), входящее в состав южной лесостепи. Прежде степные ассоциации
занимали в южной лесостепи господствующее положение на водоразделах, впоследствие они были распаханы. Леса занимают незначительную площадь – в виде березовых (Betula pendula) насаждений в условиях
повышенного увлажнения на склонах северной экспозиции, в западинах, ложках, долинах рек и других
понижениях рельефа. На плакорах встречаются небольшие, светлые перелески, которые далеко отстоят
друг от друга. Лесистость составляет всего 5–12%. “Южную” лесостепь окружает “северная”, где большие
площади водоразделов занимают редкостойные парковые с остепненным травянистым покровом березовые
и сосновые (Pinus sylvestris) леса. На распределение растительности оказывает влияние характер рельефа и
экспозиции склонов. Степи здесь приурочены к сухим долинам и южным склонам расчлененных водоразделов. По долинам рек тянутся темнохвойные еловые (Picea obovata) и заболоченные березовые (Betula
pubescens) леса. Процент лесистости составляет 30–50%.
Естественная растительность, сохранившаяся по склонам холмов и в речных долинах, кроме лесов
и степей, представлена лугами, болотами и зарослями кустарников. В основу ее классификации положена
схема, предложенная геоботаниками ЦСБС СО РАН под руководством А.В. Куминовой для растительного
покрова Хакасии (Куминова и др., 1976), как наиболее разработанная, с учетом работ по близлежащим
территориям Приангарья (Пешкова, 1960, 1985; Номоконов и др., 1984) по классификации болот и
кустарниковой растительности.
Лесная растительность.
В сложении растительного покрова Красноярской лесостепи леса играют ведущую роль. Главными
древесными породами, распространенными по всей территории, являются береза и сосна. Осина встречается
реже, на слабо расчлененных водоразделах и приурочена к блюдцеобразным западинам, сосна – ближе к
окраинам, по междуречьям и склонам. Ель растет в долинах рек и мелких речек, встречается локально.
Степная растительность.
Степная растительность имеет в настоящее время в Красноярской лесостепи ограниченное распространение. Так как выровненные водораздельные пространства в большинстве случаев распаханы, то
степи остались лишь в виде небольших массивов по более или менее крутым склонам и вершинам водоразделов, если последние не пригодны для сельскохозяйственной обработки вследствие неблагоприятных
условий рельефа. Степная растительность формируется в условиях сильного обогрева, недостатка влаги на
маломощных щебнистых почвах, иногда на выщелоченных или оподзоленных черноземах. Последние
характеризуются большим содержанием гумуса, но небольшой мощностью гумусового горизонта и
отличаются оглеенностью, что является следствием длительного сезонного промерзания, медленного прогревания и позднего оттаивания. К наиболее выпуклым элементам рельефа приурочены настоящие степи, к
более пониженным, выровненным – луговые. По крутым каменисто-щебнистым южным склонам куполообразных холмов, сложенных красноцветными мергелистыми песчаниками девона, на маломощных почвах
к западу от Красноярска вдоль р. Кача на Дрокинских и Бугачевских горах обычны разнотравно-злаковые
каменистые степи. Л.М. Черепнин (1950) считал их промежуточным типом между настоящими и
опустыненными степями. Г.А. Пешкова (1985, 2001) относит каменистые степи к горным (криоксерофильным) степям, А.В. Куминова (1960) относит их к настоящим степям, выделяя в качестве группы формаций
каменистых степей.
Луговая растительность.
Луговая растительность в районе разнообразна, что определяется разнородностью экологических
условий, в которых формируются и существуют луга. Местообитаниями лугов являются водораздельные
равнины и склоны, долины, приречные террасы, склоны впадин с достаточно или избыточно увлажненными,
нередко солончаковыми почвами. Луга водоразделов существуют при постоянном воздействии человека,
использующего их как сенокосные или пастбищные угодья. Часть из них, сильно измененная выпасом,
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имеет характер деградированных. На некогда распаханных, а ныне заброшенных участках обычны залежные
луга. По долинам рек, приозерным террасам и впадинам луга сочетаются в комплексном покрове с зарослями
кустарников, болотными ассоциациями и фрагментами степей. Луговая растительность характеризуется
сложностью ярусного строения травостоев, полидоминантностью и резко выраженной комплексностью,
большим количеством злаковых и разнотравных сообществ настоящих, остепненных и лесных лугов.
Болотная растительность.
Болотная растительность развивается в долине Енисея и его притоков – р. Кача, В. Подъемная,
Бузим, по берегам озер и прудов при наличии постоянного избыточного увлажнения. Все болота низинного
типа образовались главным образом в результате зарастания и заболачивания проток и стариц. Основные
причины заболачивания: выходы грунтовых вод, длительный застой полых и паводковых вод в поймах в
условиях со слабым стоком, широкое распространение слабопроницаемых и водонепроницаемых тяжелосуглинистых пород, длительное сохранение сезонной мерзлоты, создающей избыточное увлажнение.
Преобладают осоково-гипновые болота.
Кустарниковая растительность.
В Красноярской лесостепи заросли различных кустарников встречаются в разнообразных условиях
и принадлежат к различным экологическим группам. Роль в фитоценозах их также неодинакова: некоторые
виды встречаются редко, в небольшом количестве, другие образуют заросли, являясь в конкретных условиях
определенных местообитаний эдификаторами ассоциаций и формаций растительности. Среди кустарниковой
растительности выделены остепненные (ксеромезофильные), лугово-лесные (мезофильные), болотистые
(гигромезофильные), торфянистые (оксиломезофильные) кустарниковые сообщества.
Список сосудистых растений включает материалы по 5 локальным флорам (ЛФ), исследованным
по методу конкретных флор А.И. Толмачева (1931). Предельный срок принятых для анализа наблюдений в
нашем случае составляет более 100 лет, начиная со сборов Л.А. Ячевского (1894–2002).
Во всех ЛФ Красноярской лесостепи зарегистрировано 1145 видов сосудистых растений, относящихся к 438 родам и 104 семействам. Таксономическая структура флоры (таблица 1) свидетельствует о
Таблица 1 значительно пониженном участии в ее сложении
Общая таксономическая структура флоры
сосудистых споровых (2,28%) и голосеменных растений
Красноярской лесостепи
(0,69 %). Основа флоры – покрытосеменные растения
Количество представленных таксонов
(1111 видов – 97, 03%) – представители 89 семейств и
Отдел, класс
семейств родов
видов / %
415 родов. Соотношение однодольных и двудольных –
1
2
2 / 0,17
Lycopodiophyta
1 : 2,6.
1
1
7 / 0,62
Equisetophyta
Наибольшее видовое разнообразие (10 и более ви10
14
17 / 1,49
Polypodiophyta
3
6
8 / 0,69
Pinophyta
дов) имеют 24 семейства из 104. Десять ведущих се89
415
1111 / 97,03
Magnoliophyta
мейств флоры (таблица 2) включают 683 вида, или
68
327
804 / 70,21
Magnoliopsida
59,65% всей флоры. Только первые 4 из них отмечены
21
88
307 / 26,82
Liliopsida
Всего:
104
438
1145 / 100
в десятке ведущих семейств мировой флоры (Тахтаджян, 1987; Хохряков, 2000): без изменения ранга – Asteraceae и Fabaceae, с изменением ранга со 2 на 3 –
Poaceae, с 3 на 7 – Cyperaceae. Более “эталонным” для нашей флоры является спектр семейств Голарктического царства (Хохряков, 2000). При сравнении с ним семейственно-видового спектра флоры Красноярской
лесостепи, видно, что отличаются они не слишком радикально: в ведущую десятку семейств не входят
только два – Cyperaceae и Ranunculaceae, занимающие 11 и 12 места, соответственно, в спектре Голарктики.
Для определения “лица” флоры первостепенное значение имеет сравнение первых 3 семейств спектра
(Шмидт, 1980; Хохряков, 2000), а затем и второй триады. По структуре первой триады ведущих семейств
(As-Po-Cy) спектр флоры Красноярской лесостепи относится к арктобореально-восточноазиатскому
Cyperaceae-типу (таблица 3). Того же Cyperaceae-типа семейственно-видовые спектры флор Южной Сибири
в целом (Малышев, Пешкова, 1984) и некоторых сопредельных флористических районов (Малышев и др.,
1998): Верхнеенисейского (Ве), к которому относится флора Красноярской лесостепи, южного Хакасского
(Ха), восточного Ангарского (Ан), западного Кемеровского (Ке). Из пограничных флор лишь флора Тувы
(Ту) выделяется по структуре первой триады и относится к южному Fabaceae-типу. Вместе с тем, флора
Красноярской лесостепи также со средиземноморско-центральноазиатским уклоном, так как вторую триаду
ведущих семейств возглавляет Fabaceae, которое по числу видов приближается к Cyperaceae (Fabaceaeподтип). Разница в 3 вида между 3-м семейством (Cyperaceae) и 4-м (Fabaceae) позволяет считать тип флоры
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Таблица 2.
Сравнительный спектр крупнейших семейств ЛФ Красноярской лесостепи
Количество таксонов, представленных во всей флоре и ЛФ

Ведущие

вся флора

семейства

п. Арей

п. Высотино п. Погорелка

Кк

Бп

место / общее число видов / % от всей флоры / число родов

Asteraceae

1 /141 /12,31 /53

1 /96 /8,38

1 /73 /6,37

Poaceae

1 /53 /4,62

1 /123/10,74

1 /70 /6,11

2 /134 /11,70 /37

2 /90 /7,86

2 /59 /5,15

2 /50 /4,37

2 /114 /9,96

2 /65 /5,67

Cyperaceae

3 /74 /6,46 /6

3 /57 /4,97

4 /36 /3,14

6 /23 /2,008

6 /44 /3,84

4 /38 /3,32

Fabaceae

4 /71 /6,20 /15

4 /53 /4,62

5 /33 /2,88

4-5 /26 /2,27

3 /62 /5,41

5 /35 /3,06

Rosaceae

5 /57 /4,98 /18

5 /48 /4,19

3 /37+3 /3,49 3 /27+1 /2,45

4 /48+3/4,45

3 /38+2/3,49

Brassicaceae

6 /55 /4,80 /28

6 /36 /3,14

7-8 /24 /16,55

9 /15 /1,31

5 /48 /4,19

7 /21 /1,83

Ranunculaceae

7 /48 /4,19 /21

7 /41 /3,58

6 /30 /2,62

4-5 /26 /2,27

7 /42 /3,67

6 /33 /2,88

Caryophyllaceae

8 /40 /3,49 /17

8 /28 /2,45

7-8 /24 /2,09

7 /18 /1,57

8 /35 /3,06

9 /17 /1,48

Lamiaceae

10 /31 /2,7 /16

10 /24 /2,09

10 /16 /1,39

10 /12 /1,05

9 /30 /2,62

10 /16 /1,39

Apiaceae

9 /32 /2,79 /23

9 /25 /2,18

9 /22 /1,92

8 /16 /1,39

10 /28 /2,45

8 /18 /1,57

357 / 31,17

267 / 23,32

577 / 50,39

353 / 30,83

Всего:

10/683/59,65/234 10/498/43,49

промежуточным и свидетельствует о переходном характере флоры Красноярской лесостепи.
По структуре первой триады семейств изученные локальные флоры (ЛФ) Красноярской лесостепи
(см. таблицу 2) можно классифицировать на 3 группы, что поможет оценить положение каждой ЛФ по
отношению к “эталонной” флоре Красноярской лесостепи и другим флорам разного ранга.
Только в одной ЛФ первая триада семейственно-видового спектра построена по Cyperaceae-типу,
как и во всей флоре Красноярской лесостепи – (I. As-Po-Cy: ЛФ Ар). Флора п. Арей типично бореальная и
восточно-азиатская. Спектр второй группы явно среднеевропейского типа, включает 3 ЛФ (II. As-Po-Ro:
ЛФ По, В, Бп). Одна ЛФ образует “средиземноморскую” группу со спектром Fabaceae-типа (III. As-Po-Fa:
ЛФ Кк).
В соответствии с семейством, возглавляющим вторую триаду, выделены среди ЛФ Красноярской
лесостепи подтипы:
Iа – арктобореально-средиземноморская флора (4. Fabaceae: ЛФ Ар)
IIа – европейско-арктобореальная флора (4. Cyperaceae: ЛФ В, Бп.)
IIб – переходная флора (4–5. Fabaceae – Ranunculaceae: ЛФ По), европейско-средиземноморскоальпийско-луговая.
IIIa – средиземноморско-европейская флора (4. Rosaceae: ЛФ Кк).
Таким образом, спектр ЛФ Арей определяет структуру эталонного спектра Красноярской лесостепи:
Таблица 3
Ведущие семейства флор Красноярской лесостепи, Южной Сибири (по: Малышев, Пешкова, 1984),
ряда сопредельных территорий (по: Малышев и др., 1998).
Ранг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Красноярская
лесостепь
As
Po
Cy
Fa
Ro
Br
Ra
Ca
La
Ap

Южная
Сибирь
As
Po
Cy
Fa
Ro
Ra
Br
Ca
Sc
La

Флористические районы Сибири
Ве
Ха
Ту
Ан
Ке
As
As
As
As
As
Po
Po
Po
Po
Po
Cy
Cy
Fa
Cy
Cy
Fa
Fa
Cy
Fa
Ra–Ro
Ro
Ra
Ra
Br
Ra–Ro
Ra
Ro
Ro
Ra
Fa
Br
Br
Br
Ro
Br
Ca
Ca–Sc
Sc
Ca
Sc
Sc
Ca–Sc
Ca
Sc
La–Ap
Po
La
La
La
La–Ap

Примечание: Семейства: As – Asteraceae, Po – Poaceae, Cy – Cyperaceae, Fa – Fabaceae, Ro – Rosaceae, Br –
Brassicaceae, Ra – Ranunculaceae, Ca – Caryophyllaceae, La – Lamiaceae, Ap – Apiaceae.
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первые триады их идентичны. Подтипы спектров различны (их
выделено 4), указывают на связи флоры со средиземноморскоцентральноазиатской, среднеевропейской и лугово-альпийской
флорами.
Сравнительный анализ ЛФ Красноярской лесостепи методом
взвешенного среднего арифметического связывания позволил
построить дендрограмму по семейственно-видовым спектрам ЛФ
(рис. 1).
Из дендрограммы следует, что семейственно-видовые спектры разбивают совокупность рассматриваемых ЛФ на 2 группы:
1. Кк, Ар, По; 2. В, Бп. Флора По по учтенному показателю ближе
к 1 группе. Если посмотреть граф включения (рис. 2), построенный по матрице мер включения ЛФ Красноярской лесостепи,
видно, что флора По “наиболее неспецифичная”. При q > 78%
Рис. 1. Дендрограмма сходства видового
она включается во все остальные локальные флоры.
состава локальных флор Красноярской
Первая группа флор (Кк+Ар) находится в “южной”, вторая
лесостепи.
(В+Бп) – в “северной” лесостепи. Локальная флора По является
промежуточной между этими 2 группами, располагаясь в “типичной” лесостепи (Сериев, 1970).
Таким образом, еще в недавнем историческом прошлом Красноярская лесостепь занимала значительно меньшую площадь (ЛФ
Кк+Ар), приуроченную главным образом к крутым обнажениям
террас долины р. Енисей, которые явились очагами распространения степной растительности во вновь осваиваемых территориях (Елизарьева, 1959). Основание Красноярского острога
и энергичное заселение территории вдоль р. Енисей шло с севера,
Рис. 2. Ориентированный граф включения где располагались более удобные земли для возделывания сельслокальных флор Красноярской лесостепи кохозяйственных культур. Под воздействием антропогенного фак(сплошные линии – включения >83%,
тора происходило остепнение местности, усиливающееся под
прерывистые – >78%).
влиянием степного ядра Красноярской лесостепи. Кроме антропогенного фактора, увеличению площади лесостепи способствуют и современные гидротермические условия, слабая выщелоченность почво-грунтов (Кириллов и др., 1962) и т. д.
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SUMMARY
The analysis of regular structure of flora of Krasnoyarsk forest-steppe is resulted. It is registered 1145 kinds of the
vascular plants concerning 438 genuses and 104 families. With the help of a method of allocation of local florae the
“benchmark” flora of Krasnoyarsk forest-steppe is specific. The estimation of development of Krasnoyarsk foreststeppe for last years is resulted.
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А.А. Ачимова, И.М. Красноборов. Брахантемум Баранова в Онгудайском районе Республики Алтай

УДК 34.29.35

А.А. Ачимова
И.М. Красноборов

A.А. Achimova
I.М. Krasnoborov

БРАХАНТЕМУМ БАРАНОВА В ОНГУДАЙСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
BRACHANTHEMUM BARANOVII IN ОNGUDAI AREA OF REPUBLIC ALTAI
В статье приводится сведения о новом местонахождении узколокального эндемика Центрального Алтая
Brachanthenun baranovii.

В течение нескольких лет мы занимаемся изучением флоры бассейнов левых притоков р. Катунь в
Онгудайском районе. Флора исследуемого района насчитывает около 1100 видов. Среди них особый интерес
вызывают редкие и исчезающие растения. Их свыше 30 видов (Brachanthemum baranovii, Dendranthema
sinuatum, Euphorbia rupestris, Gueldenstaedtia monophylla, Oxytropis kaspensis, Fritillaria verticillata, Asplenium altajense, Sibiraea altaiensis, Allium altaicum и др.). Они занесены в Красные книги Республики Алтай
(1996), РСФСР (1988) и СССР (1984).
Как уязвимый вид в Красные книги РА и РСФСР занесен брахантемум Баранова. Вид, по мнению
А.В. Положий, сформирован на границе ареала со среднеазиатским родом Chrysanthemum. Ареал рода
охватывает обширную территорию Средней и Центральной Азии. Все виды этого рода отличаются
изолированными местонахождениями (Крашенинников, 1949; Цвелев, 1961). В отношении жизненной формы
брахантемума среди исследователей существуют разные мнения. Одни его считают кустарничком
(Крашенинников, 1949; Крылов, 1949), другие полукустарником (Соболевская, 1984), третьи полукустарничком (Цвелев, 1961; Красноборов, 1980; Верещагина, 1983). В естественных условиях, где отсутствуют
антропогенная и пастбищная нагрузка растения достигают больших размеров, приобретая кустарниковую
форму. Так, сотрудниками Горно-Алтайского ботсада В.П. Орловым и С.Я. Сыевой в долине р. Аргут были
найдены экземпляры брахантемума высотой около 70 см. Видимо, в местах с сильной антропогенной и
пастбищной нагрузкой надземная часть растения не успевает одревесневать, поскольку поедается скотом.
Brachanthemum baranovii – эндемик Центрального Алтая. Действительно, брахантемум в разные
годы на территории исследуемого района находили в “устье р. Чуя, на каменистых склонах Мраморного
Бома, 19.08.1928, В. Баранов”; “на южном каменистом склоне долины р. Чуя, на выходах кристаллических известняков близ падения её в Катунь,
23.08.1929, П.П. Поляков”; “там же, А.В. Куминова,
Г.П. Павлова, 19.08.1950”; “окр. с. Кулада, скалы, А.
Скворцова, 15.08.51 г.”; “там же, южный степной
склон, А.В. Куминова, Т. Рыбакова, 6.08.1952 г.”;
“долина р. Иня, каменистый склон, А.В. Куминова,
Т. Георгиевская”; “окр. с. Онгудай, Коропачинский,
1983”; “там же, долина р. Нижний Карасу, скалы,
Т. Ламанова, А. Швидкая, 16.09.1986 г.”; “окр.
с. Большой Яломан, скалы, И.М. Красноборов,
А.А. Ачимова, 06.07.2002 г.”. В 1991 году новые популяции брахантемума в этом районе (окр. с. Иня, г.
Хрустальная; левый борт долины ручья Нижняя
Инегень) были исследованы А.И. Пяком (Пяк, 1991).
Растет брахантемум на известняковых склонах и скалах в степном поясе.
За летний полевой сезон 2002 года нами были
–б
–а
описаны некоторые фитоценозы брахантемума
Рис.1. Места сбора Brachanthemum baranovii на
Баранова. В устье р. Чуя растение приурочено к выАлтае, где: а – известные, б – обнаруженное в результате
настоящих полевых исследований.
ходам известняка (высота 900 м): Caragana pygmaea,
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Pentaphylloides parvifolia, Spiraea trilobata, Stipa capillata, Agropyron cristatum, Carex duriscula, Gueldenstaedtia monophylla, Dendranthema sinuatum, Youngia tenuifolia, Heteropappus altaicus, Ametisthea caeruleum
и др. В общем списке 29 видов. Брахантемум здесь необилен. Высота растений колеблется в пределах 22–
24 см. В данном фитоценозе произрастают редкие эндемичные растения – Gueldenstaedtia monophylla,
Dendranthema sinuatum. По местообитаниям брахантемума проложена автодорога и действует карьер по
добыче известняка.
В окр. с. Кулада растение произрастает на южном степном склоне (высота 1000 м). В составе
фитоценоза: Berberis sibirica, Ephedra equisetina, Artemisia frigida, Thymus altaicus, Youngia tenuifolia, Dianthus
versicolor, Chamaerhodos sibirica, Alyssum obovatum, Echinops ritro и др. Всего в общем списке 17 видов.
Высота растений достигает 15–16 см. Фитоценоз находится непосредственно при въезде в село, вследствие
чего подвергается сильной антропогенной и пастбищной нагрузке.
В ходе полевых исследований летом 2002 года в окр. с. Большой Яломан нами открыто новое
местонахождение данного вида. Это самая крупная популяция в левобережье р. Катунь. Здесь брахантемум
растет на крутых склонах южной экспозиции с выходами известняка (высота 1100 м). В соcтаве фитоценоза
Caragana pygmaea, Dendranthema sinuatum, Saussurea controversa, Alyssum obovatum, Stipa capillata, Hedysarum gmelinii, Festuca ovina, Schizonepeta multifida, Veronica pinnata и др. Всего выделено 30 видов.
Высота растений достигает 25–30 см. Брахантемум здесь обилен. Но осенью вся надземная часть растения
сильно поедается мелким рогатым скотом.
Таким образом, в Центральном Алтае (Онгудайский район) сосредоточены уникальные фитоценозы
брахантемума Баранова. В связи с этим необходимо усилить меры по охране этого древнего реликтового
растения, продолжить вести мониторинг за состоянием популяций.
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SUMMARY
In this article you can find the information about the new place where the local endemic of Central Altai is situated.
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С.Э. Будаева. Лишайники лесных экосистем горных хребтов и межгорных впадин восточного побережья оз. Байкал

УДК 582. 29 (571 54).

С.Э. Будаева

S.E. Budaeva

ЛИШАЙНИКИ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ ГОРНЫХ ХРЕБТОВ И МЕЖГОРНЫХ ВПАДИН
ВОСТОЧНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ОЗ. БАЙКАЛ
THE LICHENS OF THE HOLLOW AND MOUNTAIN FOREST ECOSYSTEMS
ON THE EAST SEA COAST OF BAIKAL
Рассматриваются лишайники лесных экосистем восточного побережья оз. Байкал. Указываются 163 вида
лишайников, относящиеся к 20 семействам и 60 родам, многие из них произрастают в лесах Монголии.

Лишайники на восточном побережье оз. Байкал исследовались в 2001–2002 гг. в разнообразных
типах лесов по восточному побережью оз. Байкал: в Котокельской, Нижне-Туркинской, Селенгино-Итанцинской впадинах в окр. оз. Котокельское, окр. оз. Дикое, по долинам рек Итанцы, Кика, Каточик, Турка,
Селенга, на склонах хребтов Улан-Бургасы, Морской, Черная Грива. Широко распространены леса: сосновые, сосново-лиственничные, кедрово-сосново-пихтовые, сосново-березовые и др. Подлесок образуют
рододендрон даурский, кедровый стланик, шиповник иглистый. Напочвенный покров составляют травы,
брусника, шикша, мхи, лишайники. Из лишайников растут Сladonia amaurocraea, C. cornuta, C. gracilis, C.
fimbriata и др. На склонах гор окрестностей пос. Максимиха, Горячинск, Гремячинск, Турка произрастают
сосняки бруснично-зеленомошные, сосняки ольховниково-рододендроново-бруснично-лишайниковые, на
почве из лишайников произрастают Cladonia rangiferina, C. arbuscula, C. stellaris, Peltigera aphthosa, P. polydactyla, P. malacea, Stereocaulon paschale. Разнообразие эпигейных лишайников составляет 44 вида. На
побережье оз. Байкал в урочище Песчанка, на склонах хр. Морского, Черная Грива в окр. пос. Турка,
Турунтаево, Исток, окр. пос. Горячинск, Гремячинск, по долинам рек Хаим, Итанцы, Каточик, Турка,
Максимиха в сосновых, сосново-лиственничных и др типах лесов широко распространены эпифитные
лишайники. В основаниях стволов и на кронах лиственницы, сосны, березы произрастают листоватые
лишайники Hypogymnia physodes, H. bitteri, Parmelia sulcata, Vulpicida pinastri, Melanelia olivacea,
Flavopunctelia soredica. Из кустистых видов на древесных породах наиболее часто встречаются Evernia
mesomorpha, E. divaricata, Ramalina dilacerata, Usnea hirta, U. glabrescens, U. substellaris, виды рода Bryoria
– B. furcellata, B. simplicior. На склонах хр. Улан-Бургасы в сосново-кедрово-пихтовых лесах в основаниях
стволов березы, пихты часто поселяются накипные лишайники: Mycoblastus sanguinarius, Lecanora symmicta,
Buellia disciformis, по долине р. Хаим на пихтах обилие образует Graphis scripta. В окр. пос. Никольское на
стволах ильма японского произрастает Xanthoria fallax до высоты 20–25 м. В окр. пос. Селенгинск в берёзовых
лесах в окр. Селенгинского целлюлозно-картонного комбината на некоторых деревьях (березах) на
лишайниках Parmelia sulcata, Hypogymnia physodes замечены повреждения слоевищ: отсутствие соралей,
наличие некротических пятен, изменение цвета. В окр. оз. Котокельское каменистые выходы, валуны
каменистых россыпей хр. Улан-Бургасы, скалы горы Белая покрыты лишайниками Candelaria concolor,
Rhizoplaca melanophtalma, Parmelia saxatilis, P. omphalodes, Neophyscelia pulla, Melanelia panniformis, M
stygia, M. tominii и др.
Предварительно указываются по восточному побережью оз. Байкал 163 вида лишайников, относящиеся к 20 семействам 60 родам. Интерес представляют лишайники Ининского “сада камней”, расположенного в долине р. Баргузин в Ининской степи. Огоромные валуны обильно покрыты лишайникми Parmelia saxatilis, P.omphalodes, Melanelia stygia, M. tominii, Lasallia pensylvanica и др. На останцах Икатского
хребта обилие образуют на селягинелле Punctelia subrudecta, Flavoparmelia caperata. Последний вид более
широко распространён на валунах “зарослей камней” в сосновых лесах у подножия Баргузинского хребта
на окраине с. Ярикто. Обнаружены реликтовые лишайники Heterodermia speciosa, Pyxine sorediata.
Последний вид был обнаружен в Нижне-Туркинской впадине на останцах в сосновом лесу, Heterodermia
speciosa отмечена на скалах горы Белая по долине р. Кика. Указанные виды лишайников произрастают в
лесах Монголии в Прихубсугульском, Хэнтэйском горно-таёжном, Хангайском горно-лесостепном и др.
районах (Голубкова, 1981, 1983).
Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ-БАЙКАЛ.
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SUMMARY
In the work the lichens of the forest ecosystems of the east coast of Baikal is considered. There is given the lichens
including 163 species of 20 families and 60 generies. Most of the lichens griw in Mongolia.
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Л.В. Герасимович. Семейство Orchidaceae в Республике Алтай

УДК 582.594.2.(571.151)

Л.В. Герасимович

L.V. Gerasimovitsch
СЕМЕЙСТВО ORCHIDACEAE В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ
ORCHIDACEAE FAMILY IN ALTAI REPUBLIC

Публикуется конспект видов семейства Orchidaceae Республики Алтай, включающий 30 видов (17 родов)
из 45 произрастающих в Сибири. Исследования показали, что из них 19 видов находятся под угрозой
исчезновения, 4 вида – уязвимые и 7 – редкие виды.

Республика Алтай – это горная страна, расположенная на юго-востоке Западной Сибири между 48
и 53° с.ш. и 82 и 90° в.д.
На западе Алтай граничит с районами Казахского мелкосопочника. С юго-востока к Алтаю примыкает Монгольский Алтай. Восточный Алтай граничит с горными районами Тувы, на северо-востоке соседствует с Горной Шорией и Западным Саяном.
Разнообразие климатических условий на территории Алтая обусловлено его положением почти в
центре Азиатского континента на стыке двух климатических областей и сложным горно-котловинным
характером рельефа.
Занимая переходное географическое положение между Северной Монголией и Западно-Сибирской
равниной, Алтай характеризуется континентальным климатом.
В ботанико-географическом отношении Республика Алтай находится в пределах Алтае-Саянской
провинции и занимает её западную часть.
Флора Алтая характеризуется большим многообразием. А.В. Куминова (1960) отмечала 1840 видов,
из 508 родов и 91 семейства, принадлежавших к 15 экологическим группам. Такое многообразие объясняется
особенностями рельефа, климата, почвенного покрова, деятельностью людей и другими факторами.
Ниже приводится конспект орхидных Республики Алтай. Распространение видов дано согласно
нашим исследованиям в природе и по гербарным материалам БИНа СО РАН (LE), ЦСБС СО РАН (NS),
Горно-Алтайского государственного университета. В данном случае в тексте указывается фамилия коллектора или индекс гербария. Если местонахождение дается по литературным источникам, в скобках указывается фамилия автора и год публикации.
Категории редкости даны по критериям, принятым в Красной книге Международного союза охраны
природы (МСОП) и в Красной книге РСФСР.
Сем. Orchidaceae
П/сем. Cypripedioideae (Тахтаджян, 1987)
Cypripedium calceolus L. 1753, Sp. Pl.:951; Фл. Сиб. 4:127; Фл. СССР, 4:598; Фл. Зап. Сиб. 3:679. –
Башмачок известняковый.
Категория угрожаемого состояния – 1 (Е).
Распр.: Майминский р-н: окр. с. Дубровка, окр. с. Соузун (Артемов, Шауло, 1997); окр. оз. Манжерок. Онгудайский р-н: дол. р. Большая Сумульта (Силантьева, 1994); 18 км восточнее с. Иня (Артемов,
Шауло, 1997). Улаганский р-н: оз. Телецкое, около Кыгинского залива, устье р. Чулышман (Крылов, 1929);
низовье р. Кыга, окр. кордона Атушта (Золотухина, Золотухин, 1987); бер. р. Менка, бер. р. Чуя. УстьКанский р-н: бер. р. Чарыш, окр. с. Тюдрала (Крылов, 1929); с. Черный Ануй (В. Верещагин, П. Крылов).
Усть-Коксинский р-н: дол. р. Мульта, Аккем, окр. Верхнего Аккемского оз., бер. ручья Чик-Чок (правый
приток р. Кучерла) (Артемов, Шауло, 1997); окр. с. Нижний Уймон, окр. с. Катанда, дол. р. Кучерла. Чемальский р-н: окр. с. Анос (Крылов, 1929). Шебалинский р-н: дол. р. Марчела (Пшеничная, 1997).
Cypripedium guttatum Sw. 1800, Kungl. Svenska Vet.-Acad. Handl. 21:251; Фл. Сиб. 4:127; Фл. СССР,
4:596; Фл. Зап. Сиб. 3:675. – Башмачок пятнистый.
Категория угрожаемого состояния – 2 (V).
Распр.: Майминский р-н: окр. с. Соузга (М. Митрофанова); окр. оз. Манжерок. Онгудайский р-н:
окр. с. Теньга (по руч. Шебелик). Турочакский р-н: низовье р. Уймень, р. Пыжа, верхов. р. Учал (Силантьева,
1994); окр. с. Артыбаш (В. Верещагин); окр. с. Яйлю, бассеины рек Лебедь, Клык (LE). Улаганский р-н:
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окр. с. Акташ, р. Менка (М. Данилов, Е. Мешкова); хр. Куркуре (Галанин и др., 1979). Усть-Канский р-н:
дол. р. Чарыш, окр. с. Тюдрала (Крылов, 1929); окр. с. Чёрный Ануй (LE). Усть-Коксинский р-н: Теректинский
хр. дол. р. Костахта (LE); Катунский хр., долины рек Мульта, Кураган, Кучерла (Артемов, 1993); окр. с.
Нижний Уймон, окр. с. Катанда (Крылов, 1929); окр. с. Мульта (8 км в сторону Верх. Уймона), окр. с.
Кучерла. Чемальский р-н: бер. р. Анос (Пшеничная, 1997); окр. с. Усть-Сема. Шебалинский р-н: окр. с.
Улусчерга (Д. Шауло); Семинский хр., уст. р. Сема, бассейны рек Каспы и Марчелы (Пшеничная, 1997);
окр. с. Шебалино (LE); окр. с. Камлак.
Cypripedium macranthon Sw. 1800 in Kungl. Svenska Vet.-Acad. Handl. 21:251; Фл. Сиб. 4:127; Фл.
СССР, 4:598; Фл. Зап. Сиб. 3:677. – Башмачок крупноцветковый.
Категория угрожаемого состояния – 1 (E).
Распр.: Майминский р-н: окр. с. Соузга (М. Митрофанова); окр. с. Верх-Карагуж, окр. с. Майма,
окр. с. Кызыл-Озёк (Студеникина, 1999); окр. г. Горно-Алтайск, окр. оз. Манжерок, окр. с. Черемшанка,
окр. с. Усть-Муны. Онгудайский р-н: нижняя часть юго-зап. склона хр. Айлагушского, окр. с. Иня (М. Костромина, М Кузьмина); дол. р. Большая Сумульта (Силантьева, 1994). Турочакский р-н: дол. р. Пыжа (Силантьева, 1994); окр. с. Артыбаш (LE); окр. с. Турочак. Улаганский р-н: дол. р. Башкаус (Крылов, 1929).
Усть-Канский р-н: окр. с. Санаровка (Н. Яценко, Е. Щенникова); окр. с. Чёрный Ануй (LE). Усть-Коксинский
р-н: Катунский хр., дол. р. Аккем, окр. Верхнего Аккемского оз., дол. р. Мульта, дол. р. Кучерлы (Артемов,
1993); окр. с. Нижний Уймон (Крылов, 1929). Чемальский р-н: окр. с. Анос (LE); окр. с. Усть-Сема. Чойский р-н: дол. р. Уймень (Силантьева, 1994). Шебалинский р-н: дол. р. Марчела (Пшеничная, 1997); окр. с.
Камлак.
П/сем. Neottioideae, триба Epipactideae (Тахтаджян, 1987)
Epipactis helleborine (L.) Crantz, 1769, Strip. Austr. ed. 2,2:467; Фл. Сиб. 4:138. – E. latifolia (L.) All.
Фл. Зап. Сиб. 3:703; Фл. СССР, 4:624. – Дремлик зимовноковый.
Категория угрожаемого состояния – 1 (E).
Распр.: Улаганский р-н: правый бер. р. Кыга, 3 км выше устья р. Тушкен (Золотухина, Золотухин,
1987).
Epipactis palustris (L.) Crantz, 1769, Strip. Austr. ed. 2,2:462; Фл. Сиб. 4:139; Фл. СССР, 4:623; Фл.
Зап. Сиб. 3:702. – Дремлик болотный.
Категория угрожаемого состояния – 1 (E).
Распр.: Майминский р-н: окр. с. Кызыл-Озек (А. Куминова, Г. Зверева). Турочакский р-н: дол. р. Кокша, северная часть Алтайского государственного заповедника (Теплякова, 1981).
П/сем. Neottioideae, триба Neottieae (Тахтаджян, 1987)
Listera ovata (L.) R. Br. 1813 in Aiton, Hort. Kew. ed 2,5:201; Фл. Сиб. 4:141; Фл. СССР, 4:612; Фл.
Зап. Сиб. 3:708. – Тайник яйцевидный.
Категория угрожаемого состояния – 1 (E).
Распр.: Турочакский р-н: низовье р. Пыжа, между сс. Кибезень и Артыбашем (Крылов, 1929); Прителецкая территория Алтайского государственного заповедника (Золотухин, Золотухина, Марина, 1986).
Чойский р-н: дол. р. Уймень (Силантьева, 1994).
Listera cordata (L.) R. Br. 1813 in Aiton, Hort. Kew. ed. 2,5:201; Фл. Сиб. 4:140; Фл. СССР, 4:613; Фл.
Зап. Сиб. 3:709. – Тайник сердцевидный.
Категория угрожаемого состояния – 1 (E).
Распр.: Улаганский р-н: высокогорная часть Алтайского государственного заповедника (Теплякова,
1981); Прителецкая территория Алтайского государственного заповедника (Золотухин, Золотухина, Марина, 1986). Чойский р-н: дол. р. Уймень (Силантьева, 1994).
Neottia camtschatea (L.) Reichenb. fil. 1851, Ic. Fl Germ. 13–14:146; Фл. Сиб. 4:142; Фл. СССР, 4:619;
Фл. Зап. Сиб. 3:711. – Гнездовка камчатская.
Категория угрожаемого состояния – 2 (V).
Распр.: Кош-Агачский р-н: долины рек Курайка, Карагем, Шавла, дол. р. Чуя между устьем р. ЧеганУзун и Курайской степью (Крылов, 1929); урочище Табожок (М. Данилов, И. Фризен); дол. р. Коир (Артемов, 1993). Улаганский р-н: дол. р. Менка. Усть-Коксинский р-н: дол. р. Аккем (Артемов, 1993); устье р.
Текелю (Крылов, 1929).
Neottia nidus-avis (L.) Rich. 1817, Orchid. Eur. Annot.:37; Фл. Сиб. 4:142; Фл. СССР, 4:618; Фл. Зап.
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Сиб. 3:710. – Гнездовка настоящая.
Категория угрожаемого состояния – 1 (E).
Распр.: Майминский р-н: окр. г. Горно-Алтайск (гора Комсомолка) (гербарий ГАГУ, 1981), окр. с. УстьМуны (Иванова, 1987). Чойский р-н: окр. с. Ынырга (Силантьева, 1994).
Neottia papilligera Schlechter. 1920, Feddes Repert. 16:356; Фл. Сиб. 4:142; Фл. СССР, 4:618. – Гнездовка сосочконосная.
Категория угрожаемого состояния – 1 (E).
Распр.: Майминский р-н: окр. г. Горно-Алтайска (гора Комсомолка). Турочакский р-н: окр. с. Яйлю,
мыс Чичелган (Золотухина, Золотухин, 1987).
Goodyera repens (L.) R. Br. 1813, Aiton, Hort. Kew. ed. 2,5:198; Фл. Зап. Сиб. 3:712; Фл. Сиб. 4:143;
Фл. СССР, 4:639. – Гудайера ползучая.
Категория угрожаемого состояния – 3 (R).
Распр.: Кош-Агачский р-н: дол. р. Карагем (Крылов, 1929). Турочакский р-н: Телецкое оз., устья рек
Малый Чили, Колдор (Крылов, 1929); дол. р. Пыжа (Силантьева, 1994). Улаганский р-н: территория
Алтайского государственного заповедника (Теплякова, 1981); долины рек Менка, Чибитка, устье р. Чулышман, до ручья Ачелман, окрестности с. Акташ, зимника Тужар, с. Балактыюль по р. Большой Улаган. УстьКанский р-н: окр. с. Кырлык (Д. Шауло). Усть-Коксинский р-н: долины рек Катанда, Кураган, Мульта,
междуречье р. Катунь и р. Белая Береля, по ручью Алтынбулак (Артемов, 1993); дол. р. Малая Катанда
(Д. Шауло); окр. с. Абай (И. Цехановская, И. Листова); окр. оз. Кучерлинское (Д. Шауло, И. Красноборов);
окр. с. Мульта (8 км в сторону Верх. Уймона). Чемальский р-н: окр. с. Чемал (А. Куминова, Г. Зверева).
Шебалинский р-н: окр. с. Шебалино (Крылов, 1929).
Spiranthes amoena (Bieb.) Spring. 1826, Syst. Veg. 3:708; Фл. Сиб. 4:140; Фл. СССР, 4:638; Фл. Зап.
Сиб. 3:706. – Скрученник приятный.
Категория угрожаемого состояния – 2 (V).
Распр.: Улаганский р-н: север Алтайского государственного заповедника (Теплякова, 1981); от
перевала Кату-Ярык до уст. р. Чулышман. Чемальский р-н: окр. с. Чемал (бер. р. Катунь) (Крылов, 1929).
П/сем. Orchidiodeae, триба Orchideae (Тахтаджян, 1987)
Orchis militaris L. 1753, Sp. Pl.:941; Фл. Сиб. 4:133; Фл. СССР, 4:691; Фл. Зап. Сиб. 3:682. – Ятрышник шлемоносный.
Категория угрожаемого состояния – 1 (E).
Распр.: Чемальский р-н: окр. с. Чемал (Крылов, 1929); окр. с. Анос, окр. с. Бешпельтир (Л. Панухина,
Н. Листова, 1952). Онгудайский р-н: бассеин р. Курота (Пшеничная, 1997); окр. с. Онгудай, Шашикман
(берег р. Урсул). Турочакский р-н: окр. с. Артыбаш, окр. оз. Телецкое (устья рек Кокши и Кирсая) (Крылов,
1929). Улаганский р-н: низовье р. Чулышман (Аверьянов, Теплякова, 1984); устье ручья Ачелман (Крылов,
1929). Усть-Канский р-н: окр. с. Усть-Кан, окр. с. Черный Ануй (Крылов, 1929); дол. р. Чарыш (А. Куминова,
М. Митрофанова). Усть-Коксинский р-н: окр. с. Катанда, окр. с. Нижний Уймон (Крылов, 1929); окр. с. Абай
(Н. Листова). Шебалинский р-н: окр. с. Черга (Крылов, 1929); окр. с. Шаргайта (Е. Пеньковская, З.
Винокурова); бассейн р. Каспы (Пшеничная, 1997).
Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova, 1970, Консп. фл. Псков. обл.:57; Фл. Сиб. 4:129. – Orchis latifolia
L. ssp. baltica Klinge, 1898. – D. longifolia (Neuman) Aver. 1984, Бот. журн. 69, 6:875. – Пальцекорник
балтийский.
Категория угрожаемого состояния – 1 (E).
Распр.: Майминский р-н: окр. г. Горно-Алтайск по р. Майма, окр. оз. Манжерок. Турочакский р-н:
дол. р. Пыжа (Силантьева, 1994); устья рек Кокша и Малый Мионок (Золотухина, Золотухин, 1987). Чойский
р-н: дол. р. Уймень (Силантьева, 1994); окр. с. Паспаул, окр. с. Чоя (Студеникина, 1999).
Dactylorhiza cruenta (O.F. Mueller) Soo`, 1962, Nom. Nova Gen. Dactylorhiza:7; Фл. Сиб. 4:129. –
Orchis incarnata var. cruenta (O.F. Mueller) Krylov, Фл. Зап. Сиб. 3:685. – Orchis cruenta O.F. Mueller, Фл.
СССР, 4:717. – Пальцекорник кровавый.
Категория угрожаемого состояния – 1 (E).
Распр.: О произрастании вида в республике Алтай известно только по литературным данным
(Иванова, 1987).
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo`, 1962, Nom. Nova Gen. Dactylorhiza:8; Фл. Сиб. 4:130. – Orchis
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fuchsii Druce – Фл. Зап. Сиб. 12(1):3210. – Пальцекорник Фукса.
Категория угрожаемого состояния – 3 (R).
Распр.: Майминский р-н: дол. р. Сайдыс (приток р. Майма) (В. Верещагин); окр. оз. Манжерок.
Турочакский р-н: низовья рек Уймень и Пыжа (Селентьева, 1994); бер. оз. Телецкое в окр. с. Артыбаш
(И. Олегина, 1969); окр. с. Турочак, окр. с. Верхний Бийск. Улаганский р-н: бер. р. Менка от с. Чибит до с.
Акташ. Усть-Канский р-н: окр. с. Санаровка (Н. Яценко, Е. Щенникова). Усть-Коксинский р-н: Теректинский
хр., окр. с. Тюнгур (Д. Шауло, А. Красников); Катунский хр., междуречье р. Катунь и р. Белая Береля
(Артемов, 1993) и верх. р. Катунь (И. Артемов, О. Кастерин); хр. Холзун (Ревушкин, 1980); окр. с. Мульта
(8 км в сторону В. Уймона), окр. с. Нижний Уймон. Чемальский р-н: Семинский хр., бассейн р. Анос, окр.
с. Верхний Анос (Пшеничная, 1997); окр. с. Чемал и бер. р. Чемал (А. Лопухова, М. Матвеева). Чойский рн: окр. с. Ускуч, бер. р. Иша (Студеникина, 1999). Шебалинский р-н: окр. с. Улусчерга (Д. Шауло).
Dactylorhiza incarnata (L.) Soo`, 1962, Nom. Nova Gen. Dactylorhiza:3; Фл. Сиб. 4:130. – Orchis latifolia
L. – Фл. СССР, 4:717. – Orchis incarnata L. – Фл. Зап. Сиб. 3:684. – Пальцекорник мясо-красный.
Категория угрожаемого состояния – 3 (R).
Распр.: Майминский р-н: окр. с. Верх-Карагуж, окр. с. Майма, окр. с. Соузга, окр. с. Кызыл-Озёк
(Студеникина, 1999); окр. с. Александровка (Крылов, 1929); окр. г. Горно-Алтайск (бер. р. Майма), окр. оз.
Манжерок. Онгудайский р-н: дол. р. Табатай (Пшеничная, 1997); окр. с. Шашикман, окр. с. Теньга, окр. оз.
Кулада, дол. р. Большой Яломан, дол. р. Большой Ильгумень. Турочакский р-н: окр. с. Артыбаш, Телецкое
оз., уст. р. Кокша (Крылов, 1929); дол. р. Пыжа (Силантьева, 1994); окр. с. Турочак. Улаганский р-н: Телецкое
оз., мыс Кырсай, дол. р. Башкаус (между реками Саратан и Мукурачик) (Крылов, 1929); бер. р. Большой
Улаган (окр. зимника Тужар), бер. р. Чуя. Усть-Канский р-н: окр. Ябоганского перевала, бер. р. Ябоган.
Усть-Коксинский р-н: Катунский хр, верх. р. Катунь, по ручью Капчал (Артемов, 1993). Чемальский р-н:
дол. р. Анос (Пшеничная, 1997). Чойский р-н: дол. р. Уймень (Силантьева, 1994); окр. с. Паспаул, окр. с.
Ускуч (Студеникина, 1999); окр. с. Чоя по бер. р. Малая Иша. Шебалинский р-н: Семинский хр., долины
рек Каспа, Марчелы (Пшеничная, 1997).
Dactylorhiza meyeri (Reichenb. fil.) Aver. 1982, Бот. журн. 67.3:307; Фл. Сиб. 4:131. – Dactylorhiza
hebridensis (Wilmott) Aver. 1988, Нов. сист. высш. раст., 26:50. – Пальцекорник Майера.
Категория угрожаемого состояния – 1 (E).
Распр.: Турочакский р-н: окр. оз. Телецкое, окр. с. Яйлю (Аверьянов, Теплякова, 1984). Улаганский
р-н: уст. р. Чулышман, окр. с. Балыкча (Аверьянов, Теплякова, 1984). Усть-Коксинский р-н: Катунский хр,
верх. р. Катунь, дол. ручья Капчал (И.А. Артемов).
Dactylorhiza psychrophila (Schlecht.) Aver. 1982, Бот. журн. 67.3:308; Фл. Сиб. 4:131. – Пальцекорник холодолюбивый.
Категория угрожаемого состояния – 1 (E).
Распр.: Улаганский р-н: хр. Куркуре (Иванова, 1987) и Алтай, высокогорье (Аверьянов, 1989).
Dactylorhiza salina (Turcz. ex Lindl.) Soo`, 1962, Nom. Nova Gen. Dactylorhiza:4; Фл. Сиб. 4:132. –
Orchis salina Turcz. ex Lindl. – Фл. СССР, 4:713. – Orchis salina Turcz. – Фл. Зап. Сиб. 3:686. – Пальцекорник
солончаковый.
Категория угрожаемого состояния – 3 (R).
Распр.: Кош-Агачский р-н: долины рек Аргута, Иедыгема, Джело, Чаган-Узун (Крылов, 1929);
урочище ручья Табожок (М. Данилов, Н. Фризен); окр. с. Кокоря и бер. р. Кокоря (Д. Шауло); урочище
Туерык (М. Данилов, В. Доронькин); урочище Кара-Тюргунь (М Кузьмина, М. Костромина); бер. оз. Бугузунское, верховье р. Джеты-Тей, перевал Бугузун, окр. оз. Груша (Манеев, 1986); от Кош-Агача до Бугузуна, бер. р. Юстыд, окр. с. Курай, бер. р. Баян-Чаган. Онгудайский р-н: дол. р. Курота, бас. р. Табатай
(Пшеничная, 1997); окр. с. Теньга (бер. р. Урсул), Тенгинское оз., окр. оз. Кулада. Улаганский р-н: дол.
р. Башкаус (Крылов, 1929); бер. р. Менка; бер. р. Чуя. Усть-Канский р-н: окр. с. Усть-Кан, окр. с. Кырлык,
окр. с. Черный Ануй (Крылов, 1929); окр. Ябоганского перевала (Д. Шауло, А. Красников); окр. с. Козуль
(Н. Яценко, А Кургулова). Усть-Коксинский р-н: дол. р. Кокса (А.В. Куминова); между сс. Сугаш и Абай,
окр. с. Нижний Уймон (Крылов, 1929).
Dactylorhiza umbrosa (Kar. & Kir.) Nevski, 1937, Тр. Бот. инст. АН СССР, сер. I, 4:332; Фл. Сиб.
4:132. – Orchis umbrosa Kar. & Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Moscou, 15:504; Фл. СССР, 4:714. – Пальцекорник
теневой.
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Категория угрожаемого состояния – 1 (E).
Распр.: Юго-Восточный Алтай (Аверьянов, 1988), Горный Алтай (Иванова, 1987).
Platanthera bifolia (L.) Rich. 1817, Orchid. Eur. Annot.:35; Фл. Сиб. 4:136; Фл. Зап. Сиб. 3:696; Фл.
СССР, 4:656. – Любка двулистная.
Категория угрожаемого состояния – 1 (E).
Распр.: Майминский р-н: бер. р. Катунь (Крылов, 1929); окр. с. Соузга (М. Митрофанова); окр.
г. Горно-Алтайска (гора Комсомолка), окр. с. Усть-Муны, окр. оз. Манжерок. Турочакский р-н: низовья рек
Уймень, Пыжа (Силантьева, 1994); окр. с. Турочак. Улаганский р-н: Телецкое оз., низовье р. Чулышман, по
ручью Ачелман (Крылов, 1929). Чемальский р-н: бер. р. Катунь, окр. с. Чемал, окр. с. Анос (Крылов, 1929);
окр. с. Аскат. Чойский р-н: окр. с. Чоя (Студеникина, 1999). Шебалинский р-н: окр. с. Черга.
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. 1813 in Aiton, Hort. Kew. ed. 2,2:191; Фл. Сиб. 4:135; Фл. СССР, 4:668; Фл.
Зап. Сиб. 3:693. – Кокушник комарниковый.
Категория угрожаемого состояния – 3 (R).
Распр.: Майминский р-н: окр. г. Горно-Алтайск, окр. оз. Манжерок. Кош-Агачский р-н: дол. р. Карагем (Крылов, 1929). Онгудайский р-н: субальпийский пояс Теректинского хребта (Ревушкин, 1988); окр.
с. Каярлык (Д. Шауло, Е. Щенникова); дол. р. Большая Сумульта (Силантьева, 1994); окр. оз. Кулада.
Турочакский р-н: Телецкое оз., устья рек Малый Чили, Колдор (Крылов, 1929); дол. рек Пыжа, Учал
(Силантьева, 1994). Улаганский р-н: дол. р. Чулышман, устье р. Карасу (Г. Павлова, Л. Надпорожская); окр.
с. Акташ (М. Данилов, А. Шмаков); окр. зимника Тужар (Н. Сакович, Л. Надпорожская); верховье р. Башкаус (М. Данилов); хр. Куркуре (Галанин и др., 1979); дол. р. Уйкараташ (Силантьева, 1994). Усть-Канский
р-н: окр. Ябоганского перевала (Д. Шауло, А. Красников, Е. Щенникова); окр. с. Санаровка (Н. Яценко, Е
Щенникова), окр. с. Яконур (Н. Яценко, А. Кургулова), окр. с. Козуль (Н. Яценко, И. Останина). УстьКоксинский р-н: бер. р. Кучерла (Д. Шауло, И. Артемов, Е. Щенникова) долины рек Аккем, Кураган, Быстрая
(Артемов, 1993); дол. р. Малая Катанда (Д. Шауло); окр. с. Абай (И. Листова); окр. с. Тюнгур (Д. Шауло, Е.
Щенникова); субальпийский пояс хребта Листвяга (Ревушкин, 1988); окр. с. Мульта (8 км в сторону Верх.
Уймона) окр. с. Катанда, окр. с. Кучерла. Чемальский р-н: окр. с. Чемал (А. Куминова, Г. Зверева); окр. с.
Бешпельтир (В. Порошена, Штоль); дол. р. Катунь между с. Елaнда и с. Чемал (В.С. Кобрин). Чойский рн: дол. р. Уймень (Силантьева, 1994). Шебалинский р-н: окр. с. Шебалино (Крылов, 1929); окр. с. Топучая,
долины рек Марчела и Каспы (И. Пшеничная, Г. Ливенцева).
Coeloglossum viride (L.) C. Hartm. 1820, Handb. Scand. Fl. 1:329; Фл. Сиб. 4:135; Фл. СССР, 4:647;
Фл. Зап. Сиб. 3:691. – Пололепестник зеленый.
Категория угрожаемого состояния – 3 (R).
Распр.: Майминский р-н: окр. с. Усть-Муны, окр. с. Александровка (Крылов, 1929); окр. оз. Манжерок (И. Красноборов, В. Ханминчун). Кош-Агачский р-н: верховье рек Ачик, Коир, Шавла, Талдура, окр.
оз. Каракуль (Крылов, 1929); хр. Чихачева, дол. р. Байлюгем и лев. бер. р. Бугузун (А. Манеев); хр. Сайлюгем,
дол. р. Тархата (М. Ломоносова, Н. Тимукина); урочище Туерык (М. Данилов, В. Доронькин). Онгудайский
р-н: Теректинский хр., верх. р. Каирлык, перевал в дол. р. Тюгурюк (Шауло, Щенникова); бассейн р. Курота,
бер. р. Табатай (Пшеничная, 1997). Турочакский р-н: верховье р. Учала (приток р. Пыжа), Телецкое оз.,
устье р. Кокша (Крылов, 1929). Улаганский р-н: Телецкое оз., устье р. Челюш, дол. р. Чулышман, устье р.
Чакрым (приток р. Шавла) (Крылов, 1929); хр. Куркуре (Галанин и др. 1979). Усть-Канский р-н: окр. с.
Козуль (Н. Яценко, И. Останина), окр. с. Яконур, окр. с. Санаровка (Н. Яценко, А. Кургуловап). УстьКоксинский р-н: окр. с. Нижний Уймон, (Крылов, 1929); междуречье рр. Катунь и Белая Береля, по ручью
Алтынбулак, долины рек Кучерла, Кураган (И. Артемов); окр. Нижнего Мультинского оз. (И. Красноборов,
В. Ханминчун). Чемальский р-н: окр. с. Чемал (Крылов, 1929). Чойский р-н: исток р. Уймень на горе Сараду
(Крылов, 1929). Шебалинский р-н: окр. с. Шебалино, устье р. Сема, бассейны рр. Каспа, Марчела
(Пшеничная, 1997).
Herminium monorchis (L.) R. Br. 1813, Aiton, Hort. Kew. еd. 2,5:191; Фл. Сиб. 4:134; Фл. СССР,.
4:643; Фл. Зап. Сиб. 3:690. – Бровник одноклубневой.
Категория угрожаемого состояния – 3 (R).
Распр.: Майминский р-н: окр. с. Усть-Муны (Крылов, 1929). Онгудайский р-н: бер. р. Малый Яломан
(Д. Шауло); окр. с. Кулада (А. Сквокцова); бер. р. Большой Яломан, окр. с. Онгудай, окр. с. Теньга, окр. с.
Кара-Кобы, окр. оз. Кулада. Турочакский р-н: Телецкое оз., устье р. Кокша (Крылов, 1929). Улаганский р-н:

24

«Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии» – II Международная научно-практическая конференция

Телецкое оз., устье р. Кыга, низовье дол. р. Башкаус (Крылов, 1929); низовье р. Чулышман (Аверьянов,
Теплякова, 1984); территория Алтайского государственного заповедника (Золотухин, Золотухина, Марина,
1986); хр. Куркуре (Галанин и др., 1979); устье ручья Ачелман, окр. с. Коо. Усть-Канский р-н: окр. с. Черный
Ануй (Крылов, 1929). Усть-Коксинский р-н: окр. с. Нижний Уймон (Крылов, 1929). Чемальский р-н: окр. с.
Чемал (Крылов, 1929). Шебалинский р-н: окр. с. Топучая по бер. р. Кумалыра (Крылов, 1929); дол. р. Каспа,
бер. р. Сарлык (Пшеничная, 1997); окр. с. Шебалино.
Neottianthe cucullata (L.) Schlechter, 1919, Feddes Repert. 16:292; Фл. Сиб. 4:133; Фл СССР, 4:645. –
Gymnadenia cuculata (L.) Rich. – Фл. Зап. Сиб. 3:695. – Неоттианта клобучковая.
Категория угрожаемого состояния – 2 (V).
Распр.: Майминский р-н: дол. р. Катунь, окр. с. Манжерок. Онгудайский р-н: дол. р. Большая
Сумульта (Силантьева, 1994). Улаганский р-н: уст. р. Шавла (Крылов, 1929); нижний горный пояс
Чулышманского нагорья (Теплякова, 1981); дол. р. Чулышман (от с. Коо и ниже до устья), по ручью Ачелман.
Чемальский р-н: окр. с. Чемал и гора Крестовая, окр. с. Элекмонар (Крылов, 1929); окр. с. Усть-Сема (И.
Красноборов); в 2-х км от с. Усть-Сема по дороге на с. Чемал (Артемов, Шауло, 1997); бассейн р. Анос и
лев. бер. р. Кaтунь в окр. с. Еланда (Пшеничная, 1997). Шебалинский р-н: устье р. Сема (Пшеничная,
1997).
Tulotis fuscescens (L.) Czer. 1973, Свод дополнений и изменений к “Фл. СССР,”:662; Фл. Сиб. 4:137.
– Perularia fuscescens (L.) Lindl. – Фл. Зап. Сиб. 3:699. – Тулотис буреющий.
Категория угрожаемого состояния – 1 (E).
Распр.: Турочакский р-н: Телецкое оз., устье р. Малый Чили (Крылов, 1929). Улаганский р-н: окр. с.
Балыкча (Аверьянов, Теплякова, 1984). Чемальский р-н: окр. с. Чемал (Крылов, 1929); окр. с. Анос
(Пшеничная, 1997). Шебалинский р-н: дол. р. Каспа (Пшеничная, 1997).
П/сем. Epidendroideae, триба Epipogieae (Тахтаджян, 1987)
Epipogium aphyllum (Schmidt) Sw. 1814, Summa Veg. Scand.:32; Фл. Сиб. 4:139. – Epipogum aphyllum
(Schmidt) Sw. – Фл. Зап. Сиб. 3:705. – Epipogon aphyllum (Schmidt) Sw. – Фл. СССР, 4:635. – Надбородник
безлистный.
Категория угрожаемого состояния – 1 (E).
Распр.: Кош-Агачский р-н: дол. р. Коксу (Артемов, Шауло, 1997). Онгудайский р-н: окр. с. Теньга
по ручью Шебелик. Улаганский р-н: окр. с. Акташ и северный склон горы Белькенек (М. Данилов, А. Шмаков); дол. р. Чебдар (Силантьева, 1994); низовье рек Бошкон, Онгураш, Каяк, Кыга и по реке Шавла
(Золотухина, Золотухин, 1987); верховье р. Менка. Усть-Коксинский р-н: долины рек Кураган, Кучерла,
Дирентай (Артемов, 1993).
П/сем. Epidendroideae, триба Malaxideae (Тахтаджян, 1987)
Malaxis monophyllos (L.) Sw. 1800 in Kungl. Swenska Vet.-Acad. Handl. 21:234; Фл. Сиб. 4:144. –
Microstylis monophyllos (L.) Lindl. – Фл. Зап. Сиб. 3:715; Фл. СССР, 4:600. – Мякотница однолистная.
Категория угрожаемого состояния – 1 (E).
Распр.: Майминский р-н: окр. с. Усть-Муны, от с. Улалушки до с. Санганду (Крылов, 1929); окр.
г. Горно-Алтайск (Е. Скибинская). Кош-Агачский р-н: дол. р. Карагем (приток Аргута) (Крылов, 1929).
Онгудайский р-н: окр. с. Онгудай, дол. р. Большой Яломан, окр. оз. Кулода. Турочакский р-н: между реками
Пыжа и Иогачем, уст. р. Челюш (Крылов, 1929); окр. с. Артыбаш (А. Куминова, М. Митрофанова); низовье
р. Пыжа (Силантьева, 1994). Улаганский р-н: устье р. Чулышман, по ручью Ачелман (Крылов, 1929); бер. р.
Большой Улаган (зимник Тужар), бер. р. Чуя. Усть-Канский р-н: окр. с. Санаровка (Н. Яценко, Е. Щенникова).
Усть-Коксинский р-н: Теректинский хр, окр. с. Тюнгур (Д. Шауло, А. Красников, С. Юдин); Катунский хр.,
правый бер. р. Кучерла (Д. Шауло, И. Артемов, И. Королева); правый бер. р. Малая Катанда (Д. Шауло);
дол. р. Мульта (Артемов, 1993). Чемальский р-н: окр. с. Чемал (А. Куминова, Г. Зверева).
П/сем. Vandoideae, триба Maxillarieae (Тахтаджян, 1987)
Corallorhiza trifida Chatel. 1760, Sp. Inaug. Corall.:8; Фл. Сиб. 4:143; Фл. СССР, 4:608. – C. neottia
Scop. – Фл. Зап. Сиб. 3:717. – Ладьян трехнадрезный.
Категория угрожаемого состояния – 1 (E).
Распр.: Майминский р-н: окр. оз. Манжерок (И. Красноборов, В. Ханминчун, 1976). Кош-Агачский
р-н: дол. р. Коксу (И. Артемов, С. Бугаева). Улаганский р-н: верховье р. Чулышман (Крылов, 1929); бассейны
рек Чульча, Кайру, верховье р. Котагач (приток р. Кокши) (Золотухина, Золотухин); дол. р. Нижний Ильду-
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гем. Чойский р-н: низовье р. Ырна (приток р. Уймень) (Крылов, 1929).
Итак, на территории Республики Алтай произрастает 30 видов Орхидных (66,6%) из 45, произрастающих в Сибири (Иванова, 1987). Такое видовое разнообразие обусловлено климатическими, фитоценотическими и, конечно, историческими причинами.
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SUMMARY
A list of the representatives of the Orchidaceae family of the Altai Republic is published. It contains 30 species
(17genera) from 45 growing in Siberia. The study has shown that among them there are 19 endangered species, 4
vulnerable species and 7 rare species.
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A.V. Agafonov

ИЗМЕНЧИВОСТЬ ELYMUS FIBROSUS (TRITICEAE: POACEAE) ПО ПОЛИПЕТИДНЫМ СПЕКТРАМ
БЕЛКОВ ЭНДОСПЕРМА, ВЫЯВЛЯЕМАЯ SDS-ЭЛЕКТРОФОРЕЗОМ,
В СРАВНЕНИИ С ДАННЫМИ ПО E. CANINUS
VARIATION OF ELYMUS FIBROSUS (TRITICEAE: POACEAE) IN ENDOSPERM PROTEIN POLYPEPTIDE
SPECTRA DETECTED BY SDS-ELECTROPHORESIS IN COMPARISON WITH THE DATA IN E. CANINUS
Elymus caninus и E. fibrosus представляют собой обособленные, морфологически различимые виды, однако
данные о степени их филогенетической близости на генетическом уровне в настоящее время отсутствуют.
Методом SDS-электрофореза оценивался природный полиморфизм E. fibrosus по полипептидным спектрам
проламин-глютелинового комплекса белков эндосперма, в сравнении с данными по E. caninus. Уровень
сходства изученных евразиатских образцов E. fibrosus по компонентам электрофоретических спектров
составил наибольшую величину – 86,7% между образцами NSK-8917 и ELC-9501 из окрестностей
Новосибирска; наименьший уровень сходства (22,2%) был отмечен между финским образцом Н10339 и
алтайским BSK-9302. В среднем, уровень сходства между образцами E. fibrosus составлял около 50–60%.
Образцы этого вида из географически отдаленных мест показали меньшую изменчивость, чем особи E. caninus из одной локальной популяции OJA-95 (Красноярский край). Невысокий уровень полиморфизма внутри
E. fibrosus как по морфологическим признакам, так и по запасным белкам, вероятно, свидетельствует об
эволюционной молодости вида.

Введение.
Elymus caninus (L.) L. (Пырейник собачий) и E. fibrosus (Schrenk) Tzvel. (Пырейник волокнистый) –
многолетние самоопыляющиеся аллотетраплоидные злаки трибы Triticeae Dum., несущие стабильно сбалансированные S и H геномы (Dewey, 1984). E. caninus имеет широкий ареал от Исландии до Южной
Сибири с запада на восток и от Субарктики до Средиземноморья и Центральной Азии с севера на юг.
Таблица 1
Идентификационные номера и происхождение образцов E. fibrosus
Код образца
VLA-8627
CHI-9609
IRC-8101
SLU-9701
KRA-9909
SHA-9504
NSK-8917
ELC-9501
TRO-9003
BSK-9302
GAA-8915
SAJ-9504
UPA-9506
OMS-8701#
H 10339
H 10338*
ALP-9723*

Место и автор сбора
г. Владивосток, обочина автотрассы на г. Артем (А. Агафонов)
г. Чита, травянистый газон у аэропорта (А. Агафонов)
Иркутская обл., Усть-Илимский р-н, окр. с. Невон (А. Чепурнов, Н. Ковтонюк)
Иркутская обл., окр. г. Слюдянка, ж/д путь у оз. Байкал (А. Агафонов)
Красноярск, центр, урбанизированная зона вблизи р. Енисей (А. Агафонов)
Красноярский край, г. Шарыпово, зона пром. отчуждения (А. Агафонов)
184 км на юг по автотрассе Новосибирск-Барнаул, лесная поляна в 50 м от шосссе
(А. Агафонов)
Новосибирск, окр. пос. Н. Ельцовка, обочина дороги (А. Агафонов)
Алт. край, Троицкий р-н, пос. Троицкое, бер. р. Большая речка (А. Агафонов)
г. Бийск, газон в районе автовокзала (А. Агафонов)
Респ. Алтай, Улаганский р-н, пос. Акташ, обочина дороги (А. Агафонов)
Красноярский кр., Зап. Саян, пер. Усинский (А. Агафонов)
Красноярский кр., Зап. Саян, пер. Уюкский, лесная тропа (А. Агафонов)
Омский СибНИИСХоз (Б. Абубекеров)
Финляндия: Pelkosniemi, Kairala, along the road to Luiro, E river bank of Kairalen Silta, at the
bridge. (Gustafsson & Bothmer)
Финляндия: Pelkosniemi, Kairala, along the road to Luiro, E river bank of Kairalen Silta, at the
bridge. (Gustafsson & Bothmer)
Алтайский край, Чарышский р-н, окр. с. Покровка (Е. Костина)

Примечания: (#) образец OMS-8701 был получен как Roegneria fibrosa, сорт “Омская”; (*) отмечены образцы Elymus
caninus, взятые в сравнительный электрофоретический анализ.
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Таблица 2
Уровень сходства образцов Elymus fibrosus по проламин-глютелиновым компонентам (%)
Образец

OMS- TRO8701
9003
58,8
50,0

BSK9302
52,6

GAA- ALP8915 9723*
63,2
9,7

Н
Н
10339 10338*
30,4
6,9

VLA-8627

CHI9609
75,0

IRC8101
35,0

SLU9701
57,9

SHA9504
70,6

UPA9506
73,3

NSK8917
50,0

ELC9501
50,0

CHI-9609

*

31,8

77,8

63,2

86,7

45,0

45,0

70,6

45,0

55,0

65,0

5,9

28,0

6,5

IRC-8101

*

*

40,9

42,9

35,0

47,4

47,4

33,3

47,4

25,0

33,3

9,4

34,8

23,1

SLU-9701

*

*

*

57,1

76,5

40,9

40,9

63,2

40,9

50,0

59,1

8,6

41,7

12,9

SHA-9504

*

*

*

*

61,1

50,0

50,0

50,0

57,9

45,5

61,9

5,7

37,5

9,7

UPA-9506

*

*

*

*

*

42,1

42,1

68,8

42,1

61,1

63,2

6,3

30,4

6,9

NSK-8917

*

*

*

*

*

*

86,7

33,3

75,0

30,4

45,5

6,1

34,8

10,3

ELC-9501

*

*

*

*

*

*

*

40,0

75,0

36,4

45,5

6,1

34,8

10,3

OMS-8701

*

*

*

*

*

*

*

*

33,3

66,7

60,0

6,1

24,0

6,7

TRO-9003

*

*

*

*

*

*

*

*

*

30,4

45,5

6,1

34,8

10,3

BSK-9302

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

61,9

5,7

22,2

3,0

GAA-8915

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

5,4

29,6

9,1

ALP-9723*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

8,6

14,7

Н 10339

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

25,0

Примечание: значком (*) отмечены образцы Elymus caninus

Общий ареал E. fibrosus значительно уже, но в пределах Сибири оба вида распространены практически во
всех регионах (Цвелев, 1976; Пешкова, 1990). Основными морфологическими отличиями E. fibrosus от E.
caninus являются более узкие листовые пластинки, отсутствие остей нижних цветочных чешуй, а также
меньшее число цветков в колоске. Эти два вида имеют различную экологическую приуроченность.
Местообитанием E. fibrosus являются преимущественно малоувлажненные, хорошо дренированные почвы
на открытых луговых склонах и долинных лугах, в то время как для E. caninus характерно произрастание в
более увлажненных и затененных местах. Кроме того, для E. caninus указаны более южные границы ареала.
По всем литературным данным, E. caninus и E. fibrosus представляют собой обособленные, морфологически
различимые виды, однако данные о степени их филогенетической близости на генетическом уровне в
настоящее время отсутствуют.
Ранее было показано, что E. caninus обладает широким диапазоном изменчивости как по морфологическим признакам, так и по полипептидным спектрам белков эндосперма (Агафонов, Костина, 2003).
Поэтому на первом этапе была поставлена цель оценить полиморфизм E. fibrosus по белкам эндосперма,
как наиболее доступным генетическим маркерам, и сравнить с данными по E. caninus.
Материалы и методы.
В сравнительный анализ были включены сибирские, дальневосточный и скандинавский образцы E.
fibrosus, а также два образца E. caninus. Географическая характеристика изученных образцов приведена в
таблице 1. Морфологический анализ проводился на гербарном природном материале и на особях, выращенных на открытых делянках и в условиях климокамеры. Процедуры по выделению запасных белков
эндосперма и электрофорез проводили по методике U.K. Laemmli (1970) с модификациями для многолетних
злаков (Агафонов, Агафонова, 1992). Построение матриц проводили по наличию (1) или отсутствию (0)
компонента спектра для каждого из изученных образцов. Расчеты выполнялись с использованием компьютерной программы BioDiversity Pro.
Результаты и обсуждение.
Морфологический анализ живых образцов E. fibrosus показал отсутствие изменчивости по
качественным признакам стебля, листовых пластин и частей колоса. Значения некоторых количественных
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характеристик (ширина листовых пластин, длина колосьев, число цветков в колоске, относительная длина
колосковых чешуй, ширина мембран КЧ) полностью перекрывались. Сделан вывод о низкой вариабельности
E. fibrosus по морфологическим признакам. Для оценки полиморфизма E. fibrosus по полипептидным
спектрам анализ белковых экстрактов семян проводили в двух электрофоретических вариантах (-Me и +Me)
в одном гелевом блоке (рис. 1.). Основная масса проламиновых полипептидов (вариант -Me) сосредоточена
в зоне 33–76 ед. ОЭП, их число у разных биотипов составляло 10–12. В варианте +Me у разных биотипов
выявлялось от 13 до 19 компонентов. Этот вариант электрофореза является более информативным, т. к.
обработка экстрактов 2-меркаптоэтанолом приводит к появлению на гелях субъединиц глютелина, но
одновременно компоненты проламина меняют свою электрофоретическую подвижность в сторону
уменьшения ОЭП.
Для оценки степени гетерозиготности E. fibrosus по запасным белкам эндосперма в электрофоретический анализ были взяты пары зерновок с одного колоса всех имеющихся образцов. Из 14 образцов
только 3 показали незначительную гетерозиготность. Были подтверждены ранее полученные данные о том,
что для большинства видов Elymus, произрастающих в естественных условиях, характерен высокий уровень

Рис. 1. SDS-электрофореграммы белков эндосперма типичных форм E. fibrosus. Полипептидные спектры отдельных зерновок азиатских и скандинавского образцов. Варианты -Me и +Me в одном гелевом блоке.
1. VLA-8627 (г. Владивосток); 2. CHI-9609 (г. Чита); 3. IRC-8101 (Иркутская обл.); 4. SLU-9701 (Иркутская
обл.); 5. KRA-9909 (Красноярск); 6. SAJ-9904 (Зап. Саян); 7. SHA-9504 (Хакасия); 8. ELC-9501 (г. Новосибирск); 9.
TRO-9003 (Алт. край); 10. BSK-9302 (Алт. край); 11. GAA-8915 (Респ. Алтай); 12. H 10339 (Финляндия).
kD – ориентировочная шкала молекулярных масс; ОЭП – шкала относительной электрофоретической подвижности.

гомозиготности, обеспечиваемый самоопылением как основной формой размножения.
Подсчет уровня процентного сходства E. fibrosus по проламин-глютелиновым полипептидам показал
следующие результаты (см. таблицу 2). Наибольшее сходство (86,7%) отмечено межу образцами NSK-8917
и ELC-9501. Наименьший уровень сходства (22,2%) был отмечен между финским образцом Н10339 и BSK9302 (Алтайский край). В среднем уровень процентного сходства между образцами E. fibrosus составлял
около 50–60%.
Ранее было показано, что для сибирских популяций E. caninus характерен различный уровень изменчивости по запасным белкам: от значительной до полной идентичности спектров (Агафонов, Костина,
2003). Так, для 12 типов спектров локальной популяции OJA-95 наименьший коэффициент сходства составил 28,6%, а наибольший – 71,4%. Среднее значение уровня сходства белковых спектров для различных
популяций находилось в диапазоне 44–55%. Уровень сходства спектров между представителями различных
популяций ниже и в среднем составил 34%. Таким образом, образцы E. fibrosus из географически отдаленных
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мест показали меньшую изменчивость, чем особи E. caninus из одной локальной популяции.
В целом, между типичными представителями видов E. caninus и E. fibrosus уровень сходства довольно низкий. Максимальное значение составляет 25,0%, но и эта величина, возможно, завышена из-за
случайного совпадения или близких значений ОЭП полипептидов, различающихся по аминокислотному
составу. Низкий уровень сходства по белкам совпадает с достаточно четким морфологическим различием
между E. caninus и E. fibrosus и подтверждает точку зрения, что они представляют собой обособленные
виды. Невысокий уровень полиморфизма внутри вида E. fibrosus как по морфологическим признакам, так
и по запасным белкам может, вероятно, свидетельствовать об эволюционной молодости вида.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 01-04 49236.
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SUMMARY
Elymus caninus and E. fibrosus are separated, well-recognized species, however any data about phylogenetic
relationships at a genetic level now are absent. Natural polymorphism on polypeptide patterns of prolamine-gluteline
complex of endosperm proteins in E. fibrosus was studied by SDS-electrophoresis in comparison with the data in E.
caninus. A level of similarity of Eurasiatic accessions of E. fibrosus on components of spectra was estimated. The
most value of similarity (86,7%) has been revealed between accessions NSK-8917 and ELC-9501 from Novosibirsk
region, the least value (22,2%) was marked between the Finnish accession Н10339 and BSK-9302 from Altai. A
level of similarity on the average between accessions of E. fibrosus was estimated about 50–60%. Аccessions of this
species from the geographically remote places have shown smaller variation than individuals of E. caninus from one
local population OJA-95 (Krasnojarsk region). A narrow polymorphism within E. fibrosus both on morphological
characters and endosperm proteins, probably, testifies to evolutionary youth of the species.

30

«Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии» – II Международная научно-практическая конференция

УДК 581.524 х 582.32

И.А. Гончарова

I.A. Goncharova

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ МОХОВЫХ ДЕРНОВИН НА БОЛОТАХ
РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ВОДНО-МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ
FEATURES OF MOSS MATS STRUCTURE ON VARIOUS TYPES MIRES
Приведены видовой состав и результаты оценки густоты моховых дерновин, отобранных с разнообразных
элементов микрорельефа на болотных массивах Томской области, относящихся к различным типам водноминерального питания. Рассматриваются закономерности изменения густоты моховых дерновин в зависимости от жизненной формы и условий местопроизрастания.

Густота дерновин мхов является наиболее значимым индикатором их жизненного состояния в условиях гидроморфных комплексов. Она определяется главным образом видовой принадлежностью мхов,
их экологической амплитудой произрастания, эдафическим фоном, степенью освещенности, тепла и влажности.
Изучением вопроса, касающегося строения дерновин различных видов мхов занимался ряд ученых
(Солоневич, 1966; Смоляницкий, 1977; Боч, Кузьмина, 1983; Ефремов, Ефремова, 2000). Их исследования
продемонстрировали, что показатели густоты моховых дерновинок, помимо видовой специфичности,
характеризуются некоторыми общими особенностями. Прежде всего, обращает на себя внимание снижение
густоты стеблей в дерновине при возрастании индекса увлажнения почвенного субстрата от вершины бугров к их подножию, а также при экранировании освещенности (Ефремов, Ефремова, 2000). Анализ литературных данных показал, что комплексные и системные исследования, касающиеся изучения густоты
моховых дерновин, носят единичный характер и требуют дополнения.
Исследования проводились в течение четырех полевых сезонов 1998–2001 гг. на лесоболотном
стационаре Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, который располагается в северной части междуречья
Оби и Томи на территории Тимирязевского лесхоза Томской области. Объекты изучения располагались на
болотных массивах различных типов водно-минерального питания (олиготрофные, олиго-мезотрофные,
мезотрофные и евтрофные). Для изучения густоты, структуры и продуктивности мохового покрова с каждого элемента микрорельефа отбирались дерновинки мхов площадью 25 см2 при десятикратной повторности.
Видовой состав мхов изучался по “Определителю листостебельных мхов Томской области” (Мульдияров,
1990). Для классификации жизненных форм изученных видов мхов мы воспользовались системой форм
роста С. Гимингема и Э. Бирсе (Gimingham, Birse, 1957), понимая их как жизненные формы вслед за К.
Мэгдефрау (Magdefrau, 1982) и Р. Лонгтоном (Longton, 1982).
Количество растений на единице площади тесно связано с уровнем почвенно-грунтовых вод: пониженным элементам рельефа (мочажинам и межкочьям) соответствует малое количество, буграм и моховым
подушкам – максимальное (таблица 1). Следовательно, увеличение сомкнутости дерновины путем
увеличения количества растений на единицу площади является одной из реакций растений на снижение
уровня стояния воды и ухудшение водоснабжения. Кроме того, разная густота наблюдается у представителей
разных жизненных форм. Максимальная густота (72,4 тыс. шт./м2) была отмечена у жизненной формы
дерновинок (особенно мутовчато-ветвистой формы – Sphagnum spp.). Минимальное количество особей на
единице площади (3,6 тыс. шт./м2) наблюдается у древовидной формы (Climacium dendroides). Виды,
относящиеся к жизненной форме сплетений, занимают по данному показателю промежуточное положение.
Густота дерновинок (Dicranum polysetum, Sphagnum spp.) в 1,5–2 раза превышает густоту сплетений
(Pleurozium schreberi, Ptilium crista-castrensis).
Наименьшая густота дерновин наблюдается у видов, произрастающих на валеже. Среди проанализированных видов максимальной густотой выделяются дерновины Sphagnum fuscum, особенно в наиболее
олиготрофных условиях – на вершинах положительных элементов микрорельефа. Предположительно, эти
различия обусловлены тем, что морфологическая структура мелких особей S. fuscum способствует быстрому обезвоживанию, и последнее может быть сокращено при формировании очень плотных дерновин. С
этой точки зрения интересно сравнение видов по величине отношения максимальной густоты дерновины к
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Таблица 1
Густота сфагновых дерновин

Показатель
Элементы
Густота дерновин,
варьирования
микрорельефа
тыс. шт./м2
густоты
межкочья и
Sphagnum angustifolium (Russ.
18,7±0,8
мочажины
5,34
ex Russ.) C. Jens.
подушки
34,1±0,9
S. capillifolium (Ehrh.) Hedw.
2,17
подушки
27,2±1,2
вершины
33,5±1,7
подушек
S. centrale C. Jens. еx H. Arnell
3,94
склоны
et C. Jens.
26,7±1,5
основания
8,5±0,4
S. fallax (Klinggr.) Klinggr.
1,55
мочажины
18,1±0,9
вершины
72,4±3,6
подушек
S. fuscum (Schimp.) Klinggr.
2,14
склоны
55,2±2,8
основания
40,4±1,5
межкочья и
17,2±0,8
мочажины
S. girgensohnii Russ
1,43
подушки
20,7±0,9
вершины
20,7±1,0
подушек
S. magellanicum Brid.
14,4
склоны
13,8±0,4
основания
8,2±0,4
S. obtusum Warnst.
1,37
мочажины
24,5±1,1
S. rubellum Wils.
1,85
подушки
13,6±0,6
вершины
17,8±0,4
подушек
S. russowii Warnst.
2,49
основания
11,7±0,5
S. squarrosum Crome
2,01
межкочья
5,7±0,2
S. warnstorfii Russ.
1,63
межкочья
13,2±0,5
S. wulfianum Girg.
1,94
подушки
31,3±1,5
Вид мха

минимальной, условно названного нами, вслед за Л.Я. Смоляницким (1977), показателем варьирования
густоты. У S. fuscum оно составило 2,14, т. е. двукратного изменения численности растений данного вида
достаточно для освоения всего исследованного диапазона условий водоснабжения на буграх и подушках.
Значительная величина этого отношения у S. magellanicum, S. angustifolium, S. centrale, вероятно, свидетельствует о больших популяционных и экологических возможностях этих видов в освоении различных по
оводненности местообитаний.
Обращает на себя внимание незначительное варьирование всех измеренных признаков в пределах
дерновины. Ошибки здесь очень малы, и относительная ошибка (показатель точности Р) не превышает 5%.
Это еще раз подтверждает положение о “коллективности” дерновины как необходимом условии ее существования: выделяющиеся по каким-либо признакам особи выпадают из общей системы водоснабжения
и механической поддержки и погибают. В отличие от дерновины одного местообитания, морфологические
показатели особей одного и того же вида, взятых с разных местообитаний, сильно варьируют.
Таким образом, в результате обобщения полученных результатов можно сделать следующие выводы:
Показатели густоты моховых дерновин возрастают прямо пропорционально освещенности деятельной
поверхности моховых дерновинок. При возрастании степени увлажнения почвенных горизонтов от вершины
моховых подушек и бугров к их подножию количество стеблей мхов на единице площади уменьшается при
одновременном увеличении индивидуальных параметров стеблей и их биомассы. В пределах дерновины
варьирование всех измеренных признаков незначительно. В отличие от дерновины одного местообитания,
морфологические показатели особей одного и того же вида, взятых с разных местообитаний, сильно варьируют.
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ГОРНЫЕ ЛУГОВЫЕ СТЕПИ СЕВЕРА АЛТАЙСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
И НЕОБХОДИМОСТЬ ИХ ОХРАНЫ

HIGH-MOUNTAINOUS MEADOW STEPPES OF NOTHERN PART OF THE ALTAISKY RESERVE
AND NECESSITY OF THEIR CONSERVATION
Основная цель данной статьи – показать важность детальной инвентаризации, углубленных исследований
и неотложной охраны степных комплексов Горного Алтая.
Алтайские степи имеют огромную ценность также в связи с тем, что являются местообитанием многих
редких растений и животных. В статье дана характеристика самого северного участка степей Алтайского
заповедника и указано на необходимость более широкой охраны степных сообществ Алтая.

Основная цель данной статьи – показать важность детальной инвентаризации, углубленных исследований и неотложной охраны степных комплексов Горного Алтая. Степной тип растительности на территории Алтае-Саянской горной области представлен широким спектром сообществ. Высотные подпояса
горно-степного пояса образованы четырьмя подтипами степей: опустыненными, настоящими, луговыми и
высокогорными криоксерофильными (Куминова, 1960). Особенностями этих степных комплексов является
фрагментарность, связанная с экстразональным положением и приуроченностью к определенным
благоприятным условиям – местообитаниям на прогреваемых субстратах; своеобразие видового состава,
своеобразие жизненных форм.
Изучение степных комплексов Сибири приобретает особое значение в связи с инвентаризацией и
охраной редких растительных сообществ. Степные сообщества в Республике Алтай занимают примерно
9% ее территории. Несмотря на свои относительно небольшие площади (по сравнению с другими типами
растительности), именно степи исторически более всего подвергались антропогенной нагрузке. Именно
поэтому степи являются одними из самых нарушенных типов растительности. Алтайские степи имеют
огромную ценность также в связи с тем, что являются местообитанием многих редких растений и животных.
Положение этих степных экосистем в экстремальных условиях, чрезвычайная их уязвимость и слабая
способность к восстановлению делают их особенно важными природоохранными объектами. На территории
республики степи охраняются только в республиканских комплексных заказниках – Сумультинском,
Шавлинском, Кош-Агачском и в зоне покоя “Укок”. Это явно недостаточно, так как нарушен принцип
комплексности охраны горных экосистем.
В настоящей статье представлены материалы, полученные во время обследования одного из северных участков степей Алтайского заповедника, находящегося на восточном побережье Телецкого озера. Работы были проведены в 2000 и 2001 гг. На их примере показана важность охраны степного комплекса
Алтая.
Анализ геоботанических описаний, проведенных за два года в
Таблица 1
Алтайском заповеднике, показал следующее видовое разнообразие:
Количественное распределение видов
297 видов на 78 описаний, что составляет 20,1% от общего количеств составе ведущих семейств
ва видов сосудистых растений в заповеднике. Эти виды относятся к
50 семействам и 177 родам. Кроме того, среди них есть и виды,
Количество
видов
занесенные в Красную книгу (Dendranthema sinuatum – алтае-саянский
Семейства
шт.
%
эндемик, Asplenium altajnse, A. trichomanes – третичные реликты, Stipa
42
14
Asteraceae
pennata) (Красная книга ..., 1996; Красная книга ..., 2002).
34
11
Poaceae
В систематическом отношении семейства принадлежат 4 отделам:
30
10
Rosaceae
Equisetophyta, Polypodiophyta, Pinophyta, Magnoliophyta. Отдел
21
7
Fabaceae
Equisetophyta представлен одним видом – Equisetum pratense.
19
6
Lamiaceae
Наибольшая видовая насыщенность характерна для отдела Magno14
5
Caryophyllaceae
liophyta, что является обычным для большинства современных
12
4
Scrophulariaceаe
растительных сообществ. Семейства, имеющие наибольшее видовое
11
3,7
Ranunculaceae
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Таблица 2
разнообразие, указаны в таблице 1.
Количественное распределение
В оставшихся 42 семействах количество видов резко снижается:
в 17 семействах – от 3 до 8 видов, в 6 семействах – по два вида, а остальные родов в составе ведущих семейств
Количество
19 семейств – одновидовые (среднее число видов в семействе 5,94).
Распределение родов в ведущих семействах практически не меняет
родов
Семейства
картину (таблица 2). В 10 семействах насчитывается от двух до шести
шт.
%
родов и 30 семейств – однородовые (среднее число видов в семействе –
23
13
Asteracea
3,54).
17
9,6
Poaceae
Из наиболее богатых видами родов следует отметить следующие
14
8
Lamiaceae
роды: Potentilla (9 видов), Artemisia (8 видов), Carex (7 видов), Vicia (6
13
7
Rosaceae
видов), Poa (6 видов). Из указанных родов типичным для алтайских сте13
7
Fabaceae
пей является только род Artemisia, характеризующийся большим (27)
8
4,5
Apiaceae
количеством видов (Куминова, 1960).
Для степей характерно преимущественное развитие многолетних
7
4
Ranunculaceae
травянистых растений со значительным участием малолетних видов. Не7
4
Caryophyllaceae
значительное участие в сложении растительного покрова нескольких
видов деревьев связано с тем, что степные участки занимают сравнительно небольшие площади и окружены
лесом (таблица 3). Однолетние и двулетние травы объединены в малолетние в связи с тем, что довольно
большой процент видов может завершать свой жизненный цикл как за один год, так и за два года.
Флора горных луговых степей отличается значительно большей пестротой экологического состава,
чем в равнинных степях. Обычно небольшие участки горных степей тесно
Таблица 3
соприкасаются с лесными и высокогорными формациями растительности,
Состав жизненных форм
и это обеспечивает взаимный обмен формами, характерными для
Количество
ассоциаций разных поясов. На первом месте по количеству видов будут
Жизненная
видов
стоять мезофиты, что в значительной степени обусловливается
форма
второстепенными видами. Но группа ксерофитов (ксерофиты, мезошт.
%
ксерофиты и ксеропетрофиты) количественно преобладает, суммарно
Деревья
5
1,7
составляя 50,5% всего видового состава. Причем, основные компоненты
Кустарники
16
5,4
травостоя принадлежат к экологической группе мезоксерофитов. Среди
Полукустарники
28
2,7
таких растений отмечаются: Medicago falcata, Carex pediformis, Phleum
Многолетние травы
214
72
phleoides, Achnatherum sibiricum, Calamagrostis epigeios, Polygola comosa.
Малолетние травы
54
18
Следовательно, данные сообщества относятся к степям на том
основании, что основа растительного покрова в них складывается
многолетними ксерофитами (мезоксерофитами) (Куминова, 1960). Включение в травостой второстепенных
видов различной экологии обусловливает сложную серию переходов
Таблица 4
между луговыми степями и степными лугами.
Распределение видов по классам
Встречаемость вида определяет его роль в жизни фитоцевстречаемости
ноза. Распределение видов в сообществе характеризуется большой
Количество видов
Классы
степенью диффузности, вследствие чего бывает трудно выделить
встречаемости
шт.
%
преобладающие виды. Только шесть видов имеют встречаемость
I кл (0,1-10%)
187
63
выше 60% – Artemisia gmelinii, Spiraea trilobata, Dianthus versicolor,

Poa krylovii, Polygonatum odoratum и Galium verum. Как можно
видеть из таблицы 4, большинство видов сосредоточено в первых
трех классах (более 80% видов). Средняя встречаемость отмечена
для 15% видов. Такая картина встречаемости видов характерна для
сообществ с высокой мозаичностью, а также указывает на сложную серию переходов между остепененными лугами и луговыми
степями. Мозаичность в этих сообществах связана по большей части
с эдафическим фактором – неравномерным распределением почвы

II кл (10-20%)

49

16,5

III кл (20-30%)

26

8,8

IV кл (30-40%)

13

4,4

V кл (40-50%)

8

2,7

VI кл (50-60%)

7

2,4

VII кл (60-70%)

3

1,23

IIX кл (70-80%)

2

0,67

IX кл (80-90%)

-

0

X кл (90-100%)

1

0,3
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и камней.
Своеобразие этой группе луговых степей придают условия их развития по сравнительно крутым
склонам, преимущественно южной экспозиции. Характер местообитания во многом зависит от крутизны
склона, которая варьирует от 10 до 85 градусов, но в среднем составляет 40 градусов. С ее увеличением
возрастает каменистость почвы и уменьшается увлажнение (в связи с уменьшением мощности почвенного
покрова). Альфа-разнообразие в среднем составляет 38 видов/100 м2 (от 12 до 65 видов/100 м2). С
увеличением угла наклона альфа-разнообразие и общее проективное покрытие заметно снижается.
Охарактеризованный участок степей, общей протяженностью около 35 км, отделен от Чулышманской
степи Телецким озером и с учетом его небольших размеров и сравнительной изолированности не может
обеспечить сохранение степей как эталонного участка горно-степной растительности. Степь же
Чулышманской долины не охраняется в связи с изменением границ заповедника во время его закрытий
(1951 и 1961 гг.), это несмотря на то, что на ее территории зарегистрировано около 200 видов растений, не
встречающихся на территории заповедника (Марина, Золотухин, 1981), причем половина из них нигде не
охраняется. Чулышманская степь подвергается интенсивной синантропизации из-за хищнического
использования ее ресурсов местным населением. И в скором времени у нас уже не будет возможности
спасти эти уникальные горные степи.
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SUMMARY
The main gool of the article is to show the importanse for detailed inventarization, profound investigations and
urgent conservation of steppe complexes of Gorny Altai. Altaian steppes have great value as they are habitat for many
rare plants and animals. The characteristies of the very northern part of stepps of the Altaisky Reserve are given in the
article. Necessity of wider conservation for Altaian steppe communities is emphasized.
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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАКРОФИТОВ ПО АКВАТОРИИ ТЕЛЕЦКОГО ОЗЕРА
SPATIAL DISTRIBUTION OF MAKROPHYTES IN LAKE TELETSKOYE WATER AREA
На основе многолетних исследований флоры Телецкого озера проведен анализ пространственного распределения макрофитов по акватории озера с применением ориентированных графов. Сделано предположение, что распространение макрофитов по озеру шло с южной оконечности на северо-западный плес.

Телецкое озеро расположено в северо-восточной части Горного Алтая на высоте 434 м н. у. м. Котловина озера имеет вытянутую руслообразную форму. Площадь водного зеркала 223 км2, длина 78 км,
максимальная ширина 5,2 км, максимальная глубина 325 м. По строению дна, распределению глубин
выделяются основной плес – широкий (до 5,2 км), с наибольшими глубинами и сравнительно ровным дном
– и северо-западный плес – неширокий (до 1,8 км), с глубинами менее 100 м и волнистым дном (Селегей В.,
Селегей Т., 1978).
В Телецкое озеро впадает около 70 рек и более 150 временных водотоков, вытекает одна р. Бия.
Берега, сложенные скальным, валунно-каменным и грубообломочным материалом, занимают 2/3 всей длины
береговой линии. Заболоченные берега встречаются только в дельтах рр. Чулышман, Кыга, Камга, Самыш.
Особенности термического режима Телецкого озера обусловлены в основном его большой глубиной.
Температура свыше 100 С наблюдается только в верхних слоях (до 10–20 м) в июне-августе. Прозрачность
воды колеблется в пределах 0,9–11,3 м. По гидрохимическому режиму Телецкое озеро – классический пресноводный, слабоминерализованный, богатый кислородом горный водоем с незначительным содержанием
органических веществ и биогенов в воде (Селегей В., Селегей Т., 1978).
К числу лимитирующих факторов препятствующих обильному развитию в водоеме высшей водной
растительности можно отнести: морфологические особенности строения чаши озера, низкую температуру
воды и невысокие концентрации биогенных веществ. Заросли гидрофитов можно встретить лишь в тех
местах, где действие этих факторов сглажено. Это район северо-западного мелководья от истока р. Бия до
мыса Караташ, заливы рр. Камга, Кыга, дельты рр. Самыш и Чулышман, устьевые участки некоторых других
рек. Поэтому видовое разнообразие водной флоры Телецкого озера невысоко. Она представлена только 52
видами из 29 родов и 18 семейств сосудистых растений. По числу видов преобладают семейства
Potamogetonaceae (12 видов), Cyperaceae (7), Poaceae (4).
Для сравнения видового сходства парциальных флор различных участков озера были подсчитаны
меры включения и построены ориентированные графы согласно методам, описанным в работах В.Л. Андреева (1978, 1980), В.П. Седельникова (1982), Б.И. Семкина (1987). Расчет мер включения видового состава
водной флоры различных участков Телецкого озера показал, что уровень связи между исследованными
участками колеблется от 53 до 88% (рис. 1). Такой разброс в величине мер включения свидетельствует о
достаточно неоднородном пространственном распределении высшей водной растительности по акватории
Телецкого озера.
Наибольшее число дуг орграфа (4) входит в северо-западный плес, следовательно, на этом участке
озера водная флора наиболее представительна по видовому составу (38 видов) и оригинальна. Это связано
с морфометрическими и гидрологическими особенностями данного участка. На мелководье у берега здесь
доминирует Batrachium divaricatum (Schrank.) Schur., Potamogeton berchtoldii Fieb., на глубине до 3,0 м –
Potamogeton perfoliatus L., P. praelongus Wulf. и P. pectinatus L., образующие в районе пос. Артыбаш значительные подводные заросли шириной до 7 м и длиной до 20 м.
На этом же уровне мер включения 3 дуги орграфа входят в вершину, соответствующую участку
озера в районе поймы р. Чулышман. На этом участке расположено несколько небольших мелководных
водоёмов, соединяющихся с озером только во время подъема уровня воды. Своеобразие флоры этого участка
обусловлено хорошей прогреваемостью воды в теплый период года, мелководностью, наличием илистых
донных отложений. Это одно из немногих мест на озере, где распространены плейстофиты: Potamogeton
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Рис. 1. Ориентированный граф, построенный по матрице мер включения описаний гидрофитоценозов Телецкого озера
до 80% –
81–85% –
свыше 85% –

gramineus L., Persicaria amphibium (L.) B.F. Gray., Sagittaria natans Pall., Callitriche hermafroditica L.
Наибольшее число дуг орграфа (3) выходит из вершины, соответствующей пойме р. Самыш, которая
похожа на хорошо развитую дельту, где много заболоченных участков, заросших представителями родов
Equisetum и Carex, а на мелководных открытых участках в устье – Caltha palustris L., Petasites spurius
(Retz.) Rohb. Флора этого участка, по терминологии В.Л. Андреева (1978), наиболее “банальна” и содержит
наименьшее число видов.
Несмотря на территориальную близость р. Чулышман и Кыгинского залива, парциальные флоры
этих участков связаны между собой только на 78%, что легко объяснимо разностью их морфометрических
и гидрологических характеристик. И напротив, видовой состав флоры Кыгинского залива на 83% входит в
состав флоры Камгинского залива, близкого ему по природным условиям. Флора Камгинского залива в
равной степени оригинальна и “банальна”, так как по две дуги орграфа входят в эту вершину и выходит из
нее. Своеобразие этой флоры определяется наличием в заливе больших открытых песчаных отмелей,
способствующих развитию мелких форм гелофитов, таких, как Subularia aquatica L., Ranunculus reptans L.,
Limosella aquatica L., и сближающих ее с флорой Чулышмана и северо-западного плеса. Среди гидрофитов,
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как и на северном мелководном плесе, доминирует Batrachium divaricatum, а в более глубоких местах –
Potamogeton gramineus. В конусе выноса р. Камга, где есть небольшое течение, развиваются P. perfoliatus и
P. alpinus Balb. ssp. tenuifolius (Raf.) Hult. Заболоченные участки в начале залива, как и в дельте р. Самыш,
создают благоприятные условия для существования Equisetum fluviatile L. и различных видов осок.
При пороговой величине меры включения выше 85% ориентированный граф становится менее
связным. Появляются изолированные вершины (Самыш и Камгинский залив), остаются связанными только
Чулышман – северо-западный плес и Кыгинский залив – северо-западный плес. Несмотря на то, что эти
участки находятся на противоположных концах озера, видовой состав их водной растительности оказался
наиболее близким.
Таким образом, анализ пространственного распределения макрофитов по акватории озера с
применением мер включения показал, что сходство видового состава парциальных флор отдельных участков
озера в большей степени зависит от природных условий этих участков и в меньшей от территориальной
близости. Тесная связь парциальных флор Чулышман, Кыга – северо-западный плес позволяет предположить, что распространение макрофитов по озеру шло с южной оконечности озера на северо-западный
плес.
Работа выполнена при поддержке “Гранта Президента Российской Федерации для поддержки
ведущих научных школ Российской Федерации № НШ-22.2003.5”, Интеграционной программы СО РАН №
167.
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SUMMARY
The analysis of spatial distribution of macrophytes in water area has been carried out on the base of the longstanding study of the Lake Teletskoye flora using the oriented graphs. It has been supposed that macrophytes distribution
took place from the southern part of the lake to the north-western stretch.
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ПСАММОФИЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ФЛОРЫ КАК ИНДИКАТОР ЗОНАЛЬНОСТИ
PSAMMOPHILOUS ELEMENT OF FLORA AS THE INDICATOR OF ZONALITY
В статье приводятся результаты сравнительного анализа псаммофильного элемента флор фрагментов зонированного бассейна реки Барнаулки (Алтайский край). Несмотря на интразональное распространение
песков касмалинской свиты псаммофильная флора имеет зональные черты, как на уровне дифференциальных
видов, так и на уровне видового богатства. Доля псаммофильного элемента наиболее высока во флоре засушливо-степного фрагмента бассейна реки Барнаулки, тогда как умеренно-засушливая степь и южная лесостепь не обнаруживают резких различий по этому показателю.

Бассейн реки Барнаулки (ББ) в Алтайском крае согласно ландшафтно-флористическому зонированию (Золотов, 2002) разделен на 5 фрагментов, соответствующих природным подзонам и полосам: ЗС –
засушливо-степной; УЗС – умеренно-засушливо-степной; ЮЛС-1 – южно-лесостепной переходный; ЮЛС-2 –
южно-лесостепной условно-типичный; ЮЛС-3 – южно-лесостепной приобский (рис. 1). В ряду ЗС–ЮЛС3 увеличивается гидротермический коэффициент (таблица 1), а высокая степень инвентаризации флор этого ряда позволяет использовать их для изучения флористической и географической зональности.
Таблица 1
Зональные характеристики фрагментов ББ
ЗС

ББ
ЮЛС-1

УЗС

ЮЛС-2
Лесостепь

Зона

Степь
УмеренноПодзона Засушливая
засушливая
Полоса

-

K

-

0,6-0,8

Ю ЛС-3

Ю жная
Переходная

0,8-1,0

УсловноПриобская
типичная
1,0-1,2

Примечание: K – гидротермический коэффициент (Атлас Алтайского края, 1978: с. 70)

Средне и позднеплейстоценовые аллювиальные пески касмалинской свиты (Атлас ..., 1978), которыми
выполнена Барнаульская ложбина древнего стока, обуславливают существование специфического
псаммофильного комплекса видов. Псаммофиты понимаются в данном случае эдафотопически (Юрцев,
Камелин, 1987), т. е. как растения, произрастающие в приборовых песчаных степях, на боровых песках и
прибрежных дюнах. Эти местообитания характеризуются относительно низким проективным покрытием,
слабо оструктуренными и бедными гумусом почвами, недостатком влаги. В эту группу не включены виды,
встреченные на сырых песках по берегам озер и рек в пределах ББ.
Таблица 2
Основные таксономические показатели флор фрагментов ББ
Территория
ББ
ЗС
УЗС
ЮЛС-1
ЮЛС-2
ЮЛС-3
ВФ

Площадь,
км2
5720
~1820
~1130
~740
~860
~1170
5720

Видов,
кол-во
926
545
533
483
538
801
369

Родов,
кол-во
418
284
275
268
296
386
222

Семейств,
кол-во
102
73
76
72
78
97
65

Видов в ср.
семействе
9,08
7,47
7,01
6,71
6,90
8,26
5,68

Родов в ср.
семействе
4,10
3,89
3,62
3,72
3,79
3,98
3,42

Примечание: ВФ – комплекс видов флоры ББ отмеченных во всех его фрагментах
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Видов в ср.
роде
2,22
1,92
1,94
1,80
1,82
2,08
1,66
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Таблица 3
Псаммофильный элемент во флоре ББ
Экологическая
Группа
ОПс
ФПс
Всего:

ББ
54 / 5,8
110 / 11,9
164 / 17,7

Количество видов / % от флоры
ЗС
УЗС
ЮЛС-1
ЮЛС-2 ЮЛС-3
ВФ
47 / 8,6
28 / 5,3
24 / 5,0
26 / 4,8
33 / 4,1
19 / 5,1
97 / 17,8 84 / 15,8 78 / 16,1 85 / 15,8 101 / 12,6 71 / 19,3
144 / 26,4 112 / 21,1 102 / 21,1 111 / 20,6 133 / 16,7 90 / 24,4

Примечание: ВФ – комплекс видов флоры ББ, отмеченных во всех его фрагментах.

Нами выделены следующие группы: 1) облигатные псаммофиты (ОПс) – виды, встречающиеся в
ББ исключительно на песках (Clausia aprica, Artemisia campestris, Helichrysum arenarium, Festuca beckeri
subsp. polesica, Stipa pennata subsp. sabulosa и др.); 2) факультативные псаммофиты (ФПс) – виды,
обнаруживающие четкую экологическую приуроченность к песчаным местообитаниям в ББ, но встречающиеся также и вне их (Pulsatilla flavescens, Psammophiliella muralis, Rumex acetosella, Euphorbia subcordata,
Gagea fedtschenkoana и др.).
Псаммофильный элемент флоры ББ слагается представителями 28 семейств, что значительно ниже,
чем для галофильного (32 семейства), особенно если учесть, что первый (164 вида) превосходит второй
(133 вида) по видовому богатству. Наибольшая роль в сложении псаммофильного элемента флоры ББ
принадлежит 9 семействам: Asteraceae (35), Poaceae (23), Chenopodiaceae (15), Rosaceae (14), Caryophyllaceae
(12), Brassicaceae (10), Boraginaceae (7), Cyperaceae (6), Fabaceae (5). В родовом спектре доминируют 8
родов: Potentilla (9), Artemisia (8), Carex (6), Otites (4), Corispermum (4), Kochia (4), Lappula (4), Pilosella (4)
(см. таблицу 2).
Наибольшее абсолютное и относительное количество псаммофитов в пределах ББ сконцентрировано
в ЗС. Особенно это касается ОПс, количество и процент которых резко снижается при переходе в УЗС.
Далее доля ОПс сравнительно постоянна и снова снижается при переходе из ЮЛС-2 в ЮЛС-3, тогда как
абсолютное количество ОПс колеблется в зависимости от общего богатства флоры.
В более сглаженной форме та же тенденция касается и ФПс, хотя несколько нарушено соотношение
этой группы в УЗС и ЮЛС-1. Дело в том, что флора ЮЛС-1 сложена преимущественно широко распространенными видами (ВФ), среди которых доля ФПс выше, чем во всех фрагментах и ББ в целом. То есть,

Рис 1. Схема ландшафтно-флористического зонирования ББ
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если флора ЮЛС-1 будет дополнена, то, прежде всего, за счет непсаммофитных видов и тогда процент
псаммофитов будет ниже, соответствуя уменьшению доли ФПс в ряду ЗС–ЮЛС-3. То же можно сказать о
псаммофитах в целом, поскольку ФПс более чем в 3 раза превышает ОПс в рассматриваемых флорах, за
исключением ЗС и ББ, где превышение двукратное (см. таблицу 3).
В целом не наблюдается резкого изменения структуры псаммофильной флоры при переходе из степи
в лесостепь, как в случае с галофильной флорой, оно носит плавный характер. Такое изменение структуры
наблюдается при пересечении границы между ЗС и УЗС, когда происходит резкое сокращение богатства и
долевого участия ОПс, псаммофитов в целом и в меньшей степени ФПс. Достаточно резкое снижение доли
псаммофитов наблюдается также при переходе из ЮЛС-2 в ЮЛС-3, но это в большей степени обусловлено
чрезвычайным богатством флоры ЮЛС-3, тогда как уменьшения абсолютного количества псаммофитов не
наблюдается.
Так, специфичных для ЮЛС-3 в ББ псаммофитов, не встречающихся в Кулунде (Хрусталева, 2000)
только 6 (Dontostemon micranthus, Sedum aizoon, Lappula redowskii, Pilosella lydiae, Gnaphalium sylvaticum,
Hierochloё glabra), еще 7 видов отмечены в Кулунде (Axyris prostrata, Kochia scoparia, Salsola australis,
Orostachys thyrsiflora, Potentilla multifida, Centaurea diffusa, Calamagrostis pseudophragmites). С другой
стороны, специфичных для ЗС псаммофитов 17 (Ephedra distachya, Otites baschkirorum, O. jenissensis,
Corispermum orientale, Alyssum obovatum, Clausia aprica, Euphorbia caesia, Spiraea hypericifolia, Astragalus
altaicus, Veronica verna, Chondrilla juncea, Jurinea cyanoides, Pilosella echioides, Scorzonera austriaca,
Tragopogon podolicus, Calamagrostis macrolepis, Poa bulbosa), кроме того, еще 11 псаммофитов могут
встречаться в ЗС, т. к. отмечены в Кулунде и других фрагментах ББ: Axyris prostrata, Kochia scoparia, Salsola
australis, Orostachys spinosa, O. thyrsiflora, Potentilla multifida, P. tergemina, Lappula consanguinea, Carex
caryophyllea, Calamagrostis pseudophragmites, Elytrigia lolioides.
Таким образом, по богатству псаммофильной флоры в ББ наиболее четко выделяются две зоны: ЗС
(тяготеет к Кулунде) и оставшаяся часть ББ, в которой несколько особняком стоит флора ЮЛС-3, которая
кроме высокого общего богатства и низкой доли псаммофитов, содержит дифференциальные псаммофитные
виды. Другими словами, несмотря на интразональное распространение песков касмалинской свиты,
сформировавшаяся на них псаммофильная флора подчиняется зональным закономерностям, как на уровне
дифференциальных видов, так и на уровне видового богатства.
Работа выполнена при поддержке Молодежного проекта СО РАН № 93, Интеграционного проекта
СО РАН № 63, гранта РФФИ – БРФФИ № 02-05-81013.
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проблемы сравнительной флористики. – Л., 1987. – С. 242–266.
SUMMARY
The paper presents the results of comparative analysis of psammophilous element of florae of zoned Barnaulka
river basin fragments (Altai Krai). In spite of intrazonal spreading of kasmalinskaya suite sands the psammophilous
flora has zonal features as on the level of differential species as on the level of species abundance. The share of
psammophilous element is the highest in flora of droughty steppe fragment of Barnaulka river basin, whereas temperatedroughty steppe and south forest-steppe do not demonstrate sharp distinctions on this index.
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РЕЛИКТОВЫЕ ФИТОЦЕНОЗЫ SELAGINELLA SANGUINOLENTA (L.) SPRING.
НА ОСТРОВЕ ОЛЬХОН (БАЙКАЛ)
RELICT PHYTOCENOSISES SELAGINELLA SANGUINOLENTA (L.) SPRING.
ON ISLAND OLKHON (BAIKAL)
В статье дается местонахождение и описание фитоценозов древнего вида Selaginella sanguinolenta (L.)
Spring. на острове Ольхон (Байкал).

В настоящее время о Selaginella sanguinolenta (L.) Spring. как о ценозообразователе известно немного. Формация этого вида выделена для горно-степной растительности Монголии (Калинина, 1951; Грубов,
Улзийхутаг, 1973) и Республики Тыва (Ханминчун, 1975; Намзалов, Ершова, 1981; Намзалов, 1994). Для
Прибайкалья данный тип фитоценозов до сих пор не был описан. C позиций фитосозологии плаунковые
сообщества считаются редкими.
На острове Ольхон плаунковые сообщества с эдификатором Selaginella sanguinolenta были
обнаружены в 2002 году в результате эколого-фитоценотических исследований его степной части. Найдены
они в одной из котловин, представляющих собой характерные морфологические структуры острова.
Котловина, в которой размещаются плаунковые сообщества, находится на высоте 492–622 м н. у. м. С
одной стороны она открыта в сторону Хужирского залива. Ее крутые борта, западный и восточный, покрыты
преимущественно типчаковыми фитоценозами с доминированием Festuca lenensis Drobov. Плоское же днище
котловины занято различными антропогенными группировками, развивающимися на месте коренных
злаково-разнотравных степных сообществ.
Плаунковые сообщества в виде ковров темно-зеленого цвета визуально хорошо выделяются на
Таблица
Список видов растений плаунковых сообществ с Selaginella sanguinolenta (L.) Spring.
(12 описаний)
Виды растений
Selaginella sanguinolenta (L.) Spring.
Chamaerhodos altaica (Laxm.) Bunge
Pulsatilla turczaninovii Krylov et Serg.
Thymus serpyllum L. s. l.
Alyssum lenense Adam
Bupleurum scorzonerifolium Willd.
Oxytropis lanata (Pall.) DC.
Aster alpinus L.
Youngia tenuifolia (Willd.) Babc. et Stebbins
Festuca lenensis Drobov
Artemisia pubescens Ledeb.
Veronica incana L.
Cymbaria daurica L.
Scabiosa comosa Fisch. ex Roem. Et Schult.
Pedicularis rubens Steph. ex Willd.
Gentiana macrophylla Pall.
Aconogonon alpinum (All.) Schur.
Leontopodium campestre (Ledeb.) Hand.-Mazz.
Eremogone meyeri (Fenzl) Ikonn.
Agropyron cristatum (L.) Beauv.
Astragalus versicolor Pall.
Artemisia frigida Willd.
Artemisia commutata Bess.

Встречаемость
Обилие по
видов, %
Друде
100
Cop.2-3
100
Cop.1, sp., sol.
71
Sp., sol.
71
Sp.,sol
57
Sol., un
57
Cop.1, sp., sol.
43
Sp.,sol, un
43
Sp.,un
43
Sol., un.
28
Cop.1, sp., sol
28
Sp., sol.
28
Un.
28
Sp., sol.
28
Sol.,un
14
Un.
14
Un.
14
Sp., sol.
14
Sol.
14
Sol.
14
Sol.
14
Sol.
14
Sol.
14
Sol.

Покрытие,
%
40-80
1-16
1-6
1-6
›1-5
1-16
›1-6
›1-6
›1-5
1-16
1-6
›1
1-6
›1-5
›1
›1
1-6
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
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местности. Развиваются они на бровке западного борта котловины среди типчаковых ценозов. Их
непосредственные экотопы – это небольшие бугры, представляющие собой груды крупнообломочных
продуктов разрушения коренных пород. Почва под ценозами неразвита. Размеры площадей плаунковых
ценозов небольшие – 5–100 кв. м. Сообщества имеют простую структуру: один ярус, высокое обилие
ценозообразователя и низкое – у сопутствующих видов. Видовое разнообразие сообществ невелико, обычно
в них насчитывается от 14 до 23 видов степных растений. По биоморфному составу это полукустарники,
полукустарнички, растения-куртинки и многолетние травы дерновинные, стержнекорневые и корневищные. Высота дерновинок плаунка кровяно-красного составляет 3–5 см. Остальные виды имеют высоту от 3
до 20 см. Общее проективное покрытие растений в ценозах составляет 80%. В некоторых случаях, где
хорошо выражена синузия лишайников, покрытие снижается до 40–60%. Изредка в покрове встречается
мох Hedwigia ciliata Beauv. (Hedw.). Состав фитоценозов представлен в таблице. В ней приводится обилие
каждого вида, его проективное покрытие и встречаемость. Типологически плаунковые ценозы на острове
представляют одну ассоциацию разнотравно-плаунковую и петрофитную группировку лишайниковоплаунковую.
Вне собственных сообществ Selaginella sanguinolenta на острове чаще всего встречается как сопутствующий вид в составе других степных сообществ и группировок. Здесь его обилие обычно оценивается не более sp., sol. На склонах со ступенчатыми формами рельефа, рассматриваемый вид образует
куртины в виде узких и плотных лент-бордюров.
Интересно отметить различие в ценотической роли вида для Приольхонских и Ольхонских степей,
имеющих один исторический путь развития. По нашим данным, в Приольхонских степях, расположенных
на высоте 462–850 н. у. м., S. sanguinolenta отмечена лишь как сопутствующий вид в составе некоторых
фитоценозов карагановой и низкоразнотравной полидоминантной формаций и в петрофитных группировках.
На острове же Ольхон вид является ценозообразователем. На наш взгляд, сохранению реликтовых
фитоценозов древнего вида на острове способствовали и способствуют микроклиматические особенности
некоторых его мезоэкотопов. В целом, представленные данные о местонахождении плаунковых сообществ
на острове Ольхон дополняют имеющиеся сведения о распространении данного типа фитоценозов на территории Сибири.
ЛИТЕРАТУРА
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12. – С. 1807–1808.
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SUMMARY
In clause the site and description of phytocenosises of an ancient species Selaginella sanguinolenta (L.) Spring is
given on island Olkhon (Baikal).
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РАЗНООБРАЗИЕ ВОДНОЙ И ПРИБРЕЖНО-ВОДНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
ЧАНОВСКОЙ СИСТЕМЫ ОЗЕР
AQUATIC AND COASTAL VEGETATION DIVERSITY OF CHANY LAKE SYSTEM
В 2001–2002 гг. на основных водоемах Чановской системы озер сделано около 50 полных геоботанических
описаний. Выявленное ценотическое разнообразие водной и прибрежной растительности составило 22
cинтаксона ранга ассоциации класификации Браун-Бланке. Показано, что в ряду Саргуль-Урюм-Устьевая
область рек-Малые Чаны-Чиняихинский плес-Яркуль-Тагано-Казанцевский плес-Ярковский плес-Юдинский
плес по мере изменения минерализации в последовательности 0,64-0,75-0,96-0,79-3,11-3,56-5,6-6,37-6,5 г/
л, количество синтаксонов ранга ассоциации меняется в ряду 12-7-13-6-7-6-3-3-2.

Чановская система озер, крупнейшая в Западной Сибири, подверженная многолетним циклическим
колебаниям уровня и минерализации воды, площади водного зеркала, неизменно привлекает внимание
исследователей. Чановская система озер представляет собой уникальный объект для исследований изменения
характеристик компонентов водных экосистем по градиенту минерализации, поскольку, помимо двух
основных притоков – Чулыма и Каргата, впадающих в систему с юго-востока, других притоков не имеется.
По мере удаления от этих притоков минерализация вод возрастает от 0,6 до 6,5 г/л. Сведения о водной и
прибрежно-водной растительности оз. Чаны содержатся в работах В.М. Катанской (1982, 1986). Однако
исследований водных и прибрежно-водных сообществ всей Чановской системы озер ранее не проводилось.
В 2001–2002 гг. на основных участках системы оз.Чаны – озера Саргуль и Урюм, устьевая часть рек Чулым
и Каргат, озеро Малые Чаны, Чиняихинский плес, озеро Яркуль, Тагано-Казанцевский плес, Ярковский
плес, отчлененный Юдинский плес – сделано около 50 полных геоботанических описаний, отобрано около
100 гидрохимических проб. Как устьевая область рек рассмотрена система проток и заливов (Фадиха,
Дорониха, Золотые россыпи, Быструха, Глубокая), периодически испытывающих воздействие как речных
вод, так и подпора вод озера Малые Чаны.
Продромус водной и прибрежно-водной растительности системы озера Чаны.
Класс Cladophoretea class nov. prov. Порядок Cladophoretalia ord. nov. prov. Союз Cladophorion all.
nov. prov. Асс. Cladophoretum glomeratae ass. nov. prov. Асс. Cladophoretum fractae ass. nov. prov.
Класс Charetea Fukarek, 1961. Асс. Charetum canescentis Corill. 1957. Асс. Charetum altaicae ass.
nov. prov. Асс. Charetum contrariae Corill. 1957.
Класс Lemnetea Tx. 1955. Асс. Lemnetum trisulcae Soo, 1927. Асс. Lemno-Utricularietum vulgaris Soo
(1928), 1938.
Класс Potametea Klika in Klika et Novak, 1941. Асс. Potametum pectinati Carstensen, 1955. Асс. Najadetum marinae (Oberd. 1957) Fukarek, 1961. Асс. Сeratophylletum demersi (Soo, 1928) Eggler, 1933.
Класс Phragmito-Magnocaricetea Klika in Klika et Novak, 1941. Асс. Bolboschoenetum planiculmis
ass. nov. prov. Асс. Scirpetum lacustris Schmale, 1939. Асс. Phragmitetum communis (Gams, 1927) Schmale,
1939. Асс. Typhetum angustifoliae Pignatti, 1953. Асс. Typhetum latifoliae G. Lang, 1973. Асс. Scirpetum
tabernaemontanii Pass. 1964. Сообщество Agrostis stolonifera. Асс. Sparganietum erecti Roll, 1938. Асс. Eleocharitetum palustris Ubriszy, 1948. Асс. Alismatetum graminei ass. coll. Pass. 1999. Асс. Butometum umbellati
(Konczak, 1968) Philippi, 1973. Асс. Phalaridetum arundinaceae Libb. 1931 Асс. Scolochloetum festucaceae
Mirk. et al. 1985.
Выявленное нами ценотическое разнообразие водной и прибрежной растительности системы
оз. Чаны составило 22 cинтаксона ранга ассоциации классификации Браун-Бланке, относящихся к 5 классам: Phragmito-Magnocaricetea (12 синтаксонов ранга ассоциации), Lemnetea (2), Potametea (3), Charetea
(3), Cladophoretea (2). Показано, что в последовательности Саргуль-Урюм-Устьевая область рек-Малые
Чаны-Чиняихинский плес-Яркуль-Тагано-Казанцевский плес-Ярковский плес-Юдинский плес по мере
изменения минерализации в ряду 0,64–0,75–0,96–0,79–3,11–3,56–5,6–6,37–6,5 г/л количество синтаксонов
ранга ассоциации меняется в следующем порядке: 12–7–13–6–7–6–3–3–1. В водоемах с минерализацией
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0,64–0,79 г/л было отмечено от 6 до 13 синтаксонов ранга ассоциации (оз. Саргуль, оз. Урюм, оз. Малые
Чаны, устьевая область). В солоноватоводных водоемах с минерализацией 3,11–3,56 г/л отмечены 6–7
синтаксонов (Чиняихинский плес, оз. Яркуль), а в водоемах с минерализацией 5,6–6,4 г/л (ТаганоКазанцевский и Ярковский плесы) отмечено только по 3 ассоциации. Несмотря на увеличение минерализации от оз. Урюм к устьевой области рек, ценотическое разнообразие водной и прибрежно-водной
растительности несколько возрастает. Это, по-видимому, связано с более высоким, по сравнению с озерными
участками, разнообразием экотопов. Так, в устьевой части рек представлены такие экотопы, как прибрежные
мелководья рек с аллювиальными отложениями мелких фракций и устойчивые берега плесовых участков
водотоков. Таким образом, на разнообразие сообществ макрофитов оказывает влияние не только
минерализация, но и экотопическое разнообразие. При увеличении минерализации происходит замена
ассоциации Scirpetum lacustris ассоциацией Scirpetum tabernaemontanii. Так, в озерах Саргуль и Урюм
зарегистрирована ассоциация Scirpetum lacustris и не отмечена асс. Scirpetum tabernaemontanii, а в устьевой
области рек и оз. Малые Чаны отмечена только асс. Scirpetum tabernaemontanii. Наибольшее распространение в рассмотренных водоемах получили сообщества ассоциации Phragmitetum communis.
Работы выполнены при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (грант №
01-04-49893), экспедиционного гранта Президиума СО РАН 2002 г. (№ 44.8), гранта Президента РФ для
поддержки ведущих научных школ № НШ-22.2003.5.
ЛИТЕРАТУРА
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SUMMARY
In 2001–2002 in the main plots of Chany Lake system at about 50 geobotanical relevees were made. Cenotic
diversity of Chany Lake' aquatic and littoral vegetation is equal to 22 syntaxa of the association rank of J. BraunBlanquet classification. It was shown, that in the row - Sargul Lake-Uryum Lake-Rivers Mouth-Small Chany LakeChinyaikhinsky pool-Yarkul Lake-Tagano-Kazantsevsky pool-Yarkovsky pool-Yudinsky pool as salinity of water
varies in a such a way 0,64-0,75-0,96-0,79-3,11-3,56-5,6-6,37-6,5 g l-1 the amount of syntaxa of association rank is
changed in a consequence 12-7-13-6-7-6-3-3-2, respectively.
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СОСТОЯНИЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД В УСЛОВИЯХ ГОРОДА

CONDITION OF CONIFEROUS TREES IN CONDITIONS OF AN URBAN ENVIRONMENT
В статье обсуждаются результаты изучения влияния городской среды на состояние насаждений и хвои у
различных хвойных пород.

Неблагоприятные факторы городской среды вызывают изменения и нарушения на биохимическом,
физиологическом и структурных уровнях, приводящие к ухудшению общего состояния растений, снижению
их продуктивности, распаду фитоценозов и искусственных насаждений.
Высокая чувствительность к токсикантам характерна для хвойных пород, которые несмотря на это
в последние годы занимают все больший объем в зеленых насаждениях г. Кемерово.
Кафедрой ботаники Кемеровского госуниверситета проведено комплексное обследование различных видов посадок хвойных пород в разных газодинамических зонах города. При этом использовалась
методика оценки жизненного состояния древостоев В.А. Алексеева (1989), определялась максимальная
продолжительность жизни, размеры и повреждения (классы усыхания, повреждения и опада) хвои, изучалось
анатомическое строение разновозрастной хвои и однолетних стеблей.
В условиях городской среды у изученных видов хвойных растений обнаружены следующие признаки
угнетения: сокращение продолжительности жизни хвои, уменьшение ее размеров, повреждения хвои (наличие обширных некрозов и усыхающих участков), увеличение опада хвои и снижение охвоенности кроны.
В результате повреждений ассимиляционного аппарата происходит снижение жизненного потенциала
древостоев (таблицa). Выявленные реакции являются неспецифическими, так как наблюдаются у хвойных
растений при действии различных экологических факторов.
Изученные породы отличаются по степени выраженности реакций на антропогенное воздействие.
В насаждениях сосны обыкновенной преобладают ослабленные, сильно ослабленные и отмирающие
деревья. Жизненный потенциал древостоев снижен до 63,2%, т. е. насаждения повреждены. Усыхающие
участки занимают около половины хвоинки, имеются повреждения в виде некротических пятен (класс
повреждения – 2,2 балла), на двухлетних побегах осыпается около половины хвои. Продолжительность
жизни хвои снижена на 17,3%.
Таблица
Состояние различных хвойных пород в г. Кемерово
Показатели
Деревья:
Возраст, г
Высота, м
Диаметр, см
Хвоя:
Возраст, лет
Длина, мм
Классы, баллы:
Усыхания
Повреждения
Опада
Древостой:
Жизненное состояние, %
Количество деревьев, %:
здоровых
ослабленных
сильно ослабленных
усыхающих

Сосна
сибирская

Сосна
Ель колючая Ель сибирская
обыкновенная

14,3+0,21
6,1+0,12
17,6+0,59

14,4+0,25
5,2+0,16
16,7+0,31

14,7+0,21
6,9+0,12
20,0+0,51

14,8+0,10
6,2+0,08
17,3+0,25

4,2+0,15
94,7+4,18

3,3+0,05
61,3+0,77

4,9+0,13
9,9+2,97

5,4+0,06
16,5+1,67

2,2+0,12
2,1+0,08
2,0+0,08

2,6+0,77
2,3+0,05
2,3+0,05

2,3+0,97
2,0+0,07
1,9+0,07

2,5+0,05
2,1+0,04
2,1+0,04

84,1

63,2

75,8

75,5

65,0
20,0
12,5
2,5

24,7
33,5
31,4
10,5

46,3
31,3
18,8
3,8

43,8
29,1
21,1
6,1
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В насаждениях сосны сибирской преобладают здоровые деревья (65%), поэтому ее древостой отнесен к здоровому (жизненный потенциал 84,1). Хвоя имеет усыхающие участки, некротические пятна, около
половины хвои опадает. Срок жизни хвои уменьшается на 30,0%.
Оценка жизненного состояния насаждений ели сибирской (72,9%) свидетельствует об их поврежденности. В древостое преобладают ослабленные и усыхающие деревья. Максимальный возраст хвои – 5,0
лет, наблюдается снижение времени задержки хвои на побегах на 28,6%. У сохранившейся хвои выявлены
повреждения в виде точечных некрозов и усыхающих участков, занимающих около трети хвоинки. На двухлетних побегах опадает около половины хвои.
Насаждения ели колючей характеризуются как поврежденные. В посадках доля поврежденных и
усыхающих деревьев составила 53,7%. Хвоя имеет повреждения в виде усыхающих участков и единичные
некротические пятна. Возраст хвои сокращается на 29,6%. На двулетних побегах сохраняется более половины хвои.
Среди изученных хвойных пород наиболее высокой устойчивостью в условиях города обладает сосна сибирская, а максимальной чувствительностью – с. обыкновенная. Ель сибирская и е. колючая характеризуются средней устойчивостью, что проявляется как на уровне особи, так и насаждений.
При более подробном анализе различных видов насаждений был сделан вывод о нецелесообразности использования хвойных пород в пределах санитарно-защитных зон промпредприятий, а также в
посадках вдоль дорог, где быстро снижается жизненный потенциал насаждений. Более оправдано использование их для внутриквартального озеленения.
При анатомическом анализе сосны обыкновенной было обнаружено, что чувствительность хвои к
промышленному загрязнению зависит от возраста и увеличивается в ряду: двух-, одно-, трехлетняя хвоя.
У хвоинок всех возрастов уменьшаются размеры, снижается число устьиц, объем проводящих пучков и развитие в них ксилемы, увеличивается толщина покровной ткани, что не противоречит литературным данным (Гиршевич и др., 1989; Гольцова, 1990). Нами отмечено также возрастание диаметра смоляных ходов и числа склеренхимных клеток их обкладки, в проводящих пучках повышается доля флоэмы.
У двухлетней хвои, кроме этого, уменьшается число слоев клеток складчатого мезофилла, у однолетней – число смоляных ходов и размеры жилки, а у трехлетней снижаются размеры и объем флоэмы в
проводящих пучках, но при этом увеличивается число слоев мезофилла.
Длина однолетних побегов в зонах с высокой степенью антропогенной нагрузки снижена, что сопровождается и уменьшением числа хвоинок на 1 см. Таким образом, охвоенность двухлетних побегов снижается не только за счет более интенсивного опада хвои. При возрастании рекреационной нагрузки и уровня токсикантов обнаружены изменения и в анатомическом строении стебля: увеличена толщина покровной
ткани, объем первичной коры и флоэмы, число смоляных ходов.
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SUMMARY
In this article results of studying of influence of industrial city on a condition of plantations and nee-dles at various
coniferous trees are discussed.
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АДАПТАЦИИ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ К СЕЗОННОМУ КЛИМАТУ
WOOD PLANTS ADAPTATIONS TO A SEASONAL CLIMATE OF KEMEROVO AREA
В статье подводятся итоги изучения фенологических, морфологических и ростовых адаптаций древесных
растений к климату Кемеровской области.

Адаптации древесных растений умеренного климата, направленные на синхронизацию благоприятных сезонов года и процессов интенсивной жизнедеятельности, формирование защитных приспособлений
и повышение устойчивости новообразований и многолетних органов, переживающих весь комплекс экстремальных факторов неблагоприятных для вегетации сезонов, обеспечивают способность растений к выживанию, воспроизведению и саморазвитию в нестабильных условиях среды (Кулагин, 1985).
Целью данного исследования было выявление общих и видоспецифических фенологических, морфологических, ростовых и анатомических адаптаций древесных растений к климатическим условиям
Западной Сибири.
Исследования проводились в 1982–2002 гг. Объектами исследования служили местные и интродуцированные древесные растения, широко применяемые в озеленении городов Кузбасса: Sorbus sibirica
Hedl., Tilia cordata Mill., Betula pendula Roth, B. pubescens Ehrh., Acer negundo L.
Для Кемеровской области характерна ярко выраженная сезонность климата, с продолжительной и
суровой зимой, жарким и коротким летом, межсезонными периодами (весна, осень), характеризующимися
резкими перепадами гидротермического режима.
Феноритмы изученных древесных растений соответствуют особенностям климата Кемеровской
области.
Большую часть астрономического года (от 213 до 243 дней) изученные виды находятся в состоянии
покоя (глубокого и вынужденного). Осенний вынужденный покой начинается с полным осенним расцвечиванием листьев (конец августа – начало октября) и переходит в глубокий в середине октября или ноября.
Завершение глубокого покоя отмечали в конце января – середине апреля. Затем он сменяется на вынужденный, во время которого начало вегетации лимитируется температурным режимом.
Период вегетации у изученных листопадных видов продолжается от 122 до 152 дней. Начало
вегетации у большинства видов отмечали в конце апреля – начале мая. Сроки и продолжительность периодов вегетации и покоя зависят от биологических особенностей растения и погодных условий. Так, у
липы сердцевидной и рябины сибирской глубокий покой длится дольше, чем вынужденный, а у березы
бородавчатой – наоборот. У первых видов позже начинается вегетация, а период глубокого покоя продолжается до первой декады марта (липа сердцевидная) и середины апреля (рябина сибириская) (Боровко,
Ковригина, 2001), а у берёзы бородавчатой – до конца января – второй декады февраля (Боровко, Ковригина,
2001).
Ритм сезонного развития характеризуется пластичностью, что выражается в варьировании по годам продолжительности и сроков наступления вегетации в целом и отдельных фенофаз в частности, и
позволяет им приспосабливаться к ежегодным изменениям гидротермического режима. Под влиянием
погодных условий изменяется также глубина и продолжительность покоя. В 1999 г. у берёзы бородавчатой
отмечали отсутствие органического покоя, хотя глубина вынужденного покоя к середине зимы увеличивалась.
Заложение метамеров в верхушечных почках завершается в середине июля (Tilia cordata, Betula
pendula, B. verrucosa) или к началу августа (Sorbus sibirica) (Боровко, Рожнова, 2002), т. е. задолго до
завершения периода вегетации. Причем, только у Tilia cordata в почке возобновления заложены все, а у
остальных видов, как местных, так и интродуцированных (Betula pendula, B. verrucosa, Acer negundo)
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только часть метамеров вегетативного побега. Для Sorbus sibirica получены противоречивые данные. Резкие
колебания погодных условий сокращают период формирования почек и приводят к уменьшению размеров,
а в некоторых случаях и числа листовых зачатков.
Строение однолетнего стебля и листьев у изученных видов типично для листопадных древесных
растений умеренной зоны: стебель покрыт перидермой, первичная кора дифференцирована на колленхиму
и паренхиму, древесина образует годичное кольцо, пластинка листа малослойная (5–7 слоев клеток). Только у клёна ясенелистного перидерма образуется на третьем – четвертом году жизни побега. Защитную
функцию у него выполняет многослойная колленхима с антоциановой окраской.
У берёзы бородавчатой и рябины сибирской изучались процессы формирование тканей стебля. Было
обнаружено, что в конце июля у них завершаются процессы деления и роста тканей, входящих в состав
стебля годичного побега. Полное одревеснение тканей и утолщение клеточных оболочек, а также отложение
запасных веществ заканчивается в августе. Деления феллогена начинаются и заканчиваются одновременно
с формированием им перидермы (с третьей декады июня по третью декаду июля). Деятельность камбия
начинается ранней весной (одновременно с набуханием почек) и заканчивается в конце июля. Увеличение
размеров годичного прироста древесины завершается на декаду раньше, чем деления камбия. Процессы
первичного и вторичного роста полностью завершаются в конце июля.
При проведении исследований выявлены некоторые корреляции и видовые особенности процессов
гисто- и органогенеза, роста и развития структур побега. У липы сердцевидной формирование почек возобновления начинается во время развертывания листьев, а у берёзы бородавчатой и б. пушистой – во время
роста листьев материнского побега. Цветение обоих видов берез начинается во второй декада мая, до начала
раскрывания вегетативных почек, что задерживает начало формирования почек возобновления на
материнском побеге. Заложение метамеров почки происходит в течение одного периода (простой период,
или однотактный). У липы цветение начинается в третьей декаде июля. Период заложения почечных метамеров сложный, двухтактный. Между тактами наблюдается облигатная пауза, во время которой формируются соцветия.
Период цветения рябины сибирской совпадает с ростом побегов и опробковением стебля. Рост
листьев происходит параллельно с вытягиванием стеблевой части, а оканчивается позже него. Переход
растения к цветению сопровождается резким замедлением роста листьев. После окончания фазы максимального роста метамеров материнского побега (2–3 декады июня) увеличивается скорость роста листовых
зачатков в почках возобновления. Опробковение стеблей начинается еще во время их роста в длину, а
заканчивается после завершения роста междоузлий и листьев. Опробковение почечных чешуй начинается
гораздо позже начала опробковения побегов (в третьей декаде июня) – после окончания линейного роста
стеблей, а заканчивается почти одновременно с формированием пробки на междоузлиях в конце июля
(Боровко, Ковригина, 2002). Внепочечный рост листьев отражает особенности их формирования в почке.
Листья первого цикла у р. сибирской растут практически одновременно и с большей скоростью, чем второго
(Боровко, Рожнова, 2003).
Начальный внепочечный рост побега в большей степени, чем конечный, зависит от условий среды.
На колебания погодных условий сильнее реагируют листья первой группы, которые развиваются в начале
вегетации.
Таким образом, изученные представители дендрофлоры хорошо адаптированы к неблагоприятному
гидротермическому режиму региона: феноритмы интродуцированных и аборигенных видов синхронизированы с особенностями климата Кемеровской области и характеризуются пластичностью. Погодные
условия оказывают влияние на ростовые и формообразовательные процессы, но завершаются они задолго
до наступления неблагоприятных условий.
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Кемеров. обл. (16–18 апреля 2003 г.). – Кемерово, 2003. – С. 31.
Кулагин Ю.З. Индустриальная дендроэкология и прогнозирование. – М.: Наука, 1985. – 117 с.
SUMMARY
In the article studying phenological, morphological and growing adaptations of wood plants to a climate of Kemerovo
area are summed up.
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ИНТРОДУКЦИЯ ДЕРЕВЯНИСТЫХ ЛИАН В УСЛОВИЯХ НОВОСИБИРСКА
PLANT INTRODUCTION OF LIGNEOUS LIANAS IN CONDITIONS OF NOVOSIBIRSK
В результате 20-летнего изучения выделены наиболее перспективные виды деревянистых лиан, которые с
успехом могут применяться в озеленении.

В последние годы постоянно растет интерес к высокодекоративным экзотическим видам растений.
Значительный интерес в этом отношении представляют лианы. Интродуценты с жизненной формой деревянистая лиана – одни из самых быстрорастущих растений. Они обладают способностью обвивать опоры
любых очертаний, могут стелиться по земле, пригодны для создания стелющегося почвозащитного и почвоскрепляющего покрова на откосах, но особенно большое значение имеют для вертикального озеленения.
Лианы имеют многостороннее положительное гигиеническое и архитектурно-декоративное значение. В
озеленении города Новосибирска лианы почти не используются.
В дендрарии лаборатории дендрологии на протяжении многих лет изучалась возможность интродукции деревянистых лиан в наших условиях. Всего за 20 лет было испытано 19 видов, произрастают они
Таблица
Характеристика состояния деревянистых лиан в условиях интродукции:
Возраст
лет

Жизн.
форма

Actinidia kolomicta (Maxim.) Maxim.

30

К.-Л.

Ampelopsis japonica (Thunb.) Makino

19

Л.

Aristolochia manshuriensis Kom.

21

Л.

Celastrus orbiculata Thunb.

31

К.-Л.

Celastrus scandens L.

19

К.-Л.

Clematis brevicaudata DC.

15

Л.

Clematis paniculata Thunb.

21

Л.

Clematis tangutica (Maxim.) Korsh.

21

Л.

Clematis orientalis L.

3

Л.

Lonicera dioica L.

21

К.-Л.

Lonicera caprifolium L.

4

К.-Л.

Menispermum dauricum L.

30

Л.

Parthenocissus inserta (Kerner) Fritsch

33

Л.

33 б/оп

К.-Л.

29

К.-Л.

31 б/оп.

Л.

Вид

Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.
Tripterygium regelii Sprague et Takeda
Vitis amurensis Rupr.

С оп.
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Высота
длина
поб., м
0,6-0,9
0,7-2,7
0,2-0,4
0,5-1,5
2-4,5
4,7-5,5
1-3
1-2,6(4)
0,7
1,3
3
3,5-4
1,2
2,1
1,7
2,3
1,2
1,6
0,9-1,2
1,8
2,2
2,5
1,4-3,0
3,5(4)
1,8-2,3
3,0-3,3
0,5-0,65
1,5-3,2
1,73
3,0
0,8
2,3-3,5
2,5
2,3-3,5

Декоративность
5-балл.
4/5
с обр.
5/5
с обр.
5/5

Цветение

Плодоношение

+

+

Устойчивость
7-балл.
2-4(5)

+

-

6(2)

+

-

2-3

+

+

2-3(4)

+

-

2-3

+

+

6(3б)

5/5
с обр.
5-3/5-4
с обр.
5

+

+

6

5

+

-

6(3б)

+

+

6

+

+

1-2

5/5
с обр.
5/5
с обр.
5/4

+

-

5 (3)

+

+

6
2-3(5)

5/5
с обр.
5/5

+

-

1-2

5/5
с обр.
5/5

+

+

2-3(4)

5/5-4

-

-

2-3(5)

5/5

+

+

2-3(5)

5/5
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в естественных условиях влагообеспеченности, зимуют без укрытия.
В настоящее время коллекция деревянистых лиан представлена 36 видами, относящимися к 11
родам и 8 семействам. Наиболее многочисленным в коллекции является род Clematis, насчитывающий 16
видов и 25 крупноцветковых сортов, пользующихся в последние годы большой популярностью. Размещена
коллекция на открытом, хорошо освещенном участке, с поливом. Изучаются эколого-биологические
особенности роста и развития лиан в новых условиях (сезонный ритм развития, продолжительность роста
побегов, цветение, плодоношение, зимостойкость) с целью отбора новых видов, форм и сортов, декоративных
и перспективных для использования в озеленении. Исследуются эффективные способы их размножения.
Многие лианы успешно развиваются и дают полноценные семена. Семенами размножаются 13 видов.
В результате 20-летнего изучения выделены наиболее перспективные виды, которые с успехом могут применяться в озеленении (см. таблицу). Опыт последних лет показывает, что ассортимент может
существенно дополнен новыми видами.
ЛИТЕРАТУРА
Черепанов С.К. Сосудистые растения России и сопредельных государств. – СПб.: Мир и семья, 1995. – 900
с.
Методика фенологических наблюдений в ботанических садах СССР. – М.: Наука, 1975. – 28 с.
Головач А.Г. Лианы, их биология и использование. – Л.: Наука, 1973. – 260 с.
Встовская Т.Н. Древесные растения – интродуценты Сибири. – Новосибирск: Наука, 1985–1987.
Флора Сибири. Т. 6. Portulacaceae – Ranunculaceae / Сост. С.А. Тимохина, Н.В. Фризен, Н.В. Власова и др. –
Новосибирск: Наука, 1993. – С. 150–159.
SUMMARY
As a result of 20-years studying the most perspective kinds of ligneous lianas which with success may be applied in
gardening are allocated.
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РЕАКЦИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СФЕРЫ РАСТЕНИЙ НА ПРОМЫШЛЕННОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ
REACTION OF REPRODUCTIVE SPHERE OF PLANTS TO INDUSTRIAL POLLUTION
Проведён анализ реакции генеративной сферы растений на промышленное загрязнение. Показано, что
некоторые виды достаточно устойчивы к действию загрязнителей, поэтому семена этих видов местной
репродукции можно использовать при восстановлении нарушенных растительных сообществ.

Проблема сохранения биоразнообразия при постоянно возрастающей антропогенной нагрузке на
наземные экосистемы тесно связана с разработкой рекомендаций по их восстановлению после нарушения,
вследствие этого особенно актуальной становится задача изучения семенного размножения и возобновления
растений. Репродукцию растений можно представить в виде упрощенной схемы: цветок - семя - проросток взрослое растение. Репродуктивный успех растений в условиях загрязнения окружающей среды обусловлен
целым рядом факторов, которые можно условно подразделить на две группы: внутренние (биологические,
проявляющиеся на организменном, видовом, ценопопуляционном и др. уровнях организации) и внешние
(экологические). Особое место среди последних занимают тип загрязнения (кислый, щелочной, смешанный), продолжительность воздействия, концентрация загрязнителей, а также форма их соединений (газообразные, жидкие, твердые; доступные или недоступные для растений). Кроме того, следует отметить, что
взаимоотношения между генеративной сферой растений и окружающей средой непрямолинейны, и подчас
выделить влияние антропогенных факторов, в частности загрязнения, из всего комплекса воздействующих
факторов не представляется возможным.
Газообразные загрязнители (SO2, NOx, HF, O3 и др.) и кислые дожди воздействуют как на развитие
самого цветка (размер, окраска, форма, число цветков), так и его отдельных элементов, снижая успешность
опыления (Wolters, Martens, 1987; и др.). Экспериментально доказано, что в присутствии тяжелых металлов
относительный успех опыления (% прорастания пыльцы и рост пыльцевых трубок) также снижается (Бессонова, 1994; Cox, 1988; и др.). В результате формируются семена, для которых характерна повышенная
гетероспермия. Неоднородность семян может выражаться в значительной изменчивости таких признаков,
как размеры и масса семян, число нормально развитых и пустых семян, а также в их различной жизнеспособности. Так, исследованиями, проведенными в северотаежных лесах в условиях загрязнения окружающей
среды выбросами медно-никелевого комбината, было установлено, что общее число семян в 1 ягоде Vaccinium myrtillus варьировало от 24 до 112 шт., V. vitis-idaea – от 14 до 43 шт., V. uliginosum – от 9 до 113 шт.,
их фракционный состав (относительное число крупных, средних и мелких семян) также различался.
Полноценность семян Solidago lapponica существенно варьировала в разных популяциях: доля недоразвитых
и пустых семян составляла 64–95% от общего числа семян. Наиболее стабильной из исследованных характеристик семян была их масса, она варьировала незначительно по градиенту загрязнения окружающей
среды. В одних и тех ценопопуляциях в разные годы наблюдения реальная семенная продуктивность и
урожай семян существенно варьировали, например, у Empetrum hermaphroditum различия достигали 2–10
раз. В большинстве случаев отмечены достоверные различия в показателях реальной семенной продуктивности растений и урожая семян. Однако на фоне высокой неоднородности семян, обусловленной экзогенными и эндогенными факторами, невозможно выделить влияние загрязнения диоксидом серы в сочетании
с полиметаллической пылью на показатели семенной продуктивности и урожая семян.
Изучение реальной семенной продуктивности растений включает в себя и оценку жизнеспособности
семян, проявляющуюся в способности семян прорастать и давать новые растения. Жизнеспособность семян
растений, произраставших при различном уровне загрязнения окружающей среды выбросами медноникелевого комбината, различалась в зависимости от видовой принадлежности растений. Семена Vaccinium
myrtillus, V. vitis-idaea, V. uliginosum, Arctostaphylos uva-ursi, Chamaenerion angustifolium имели высокую
лабораторную всхожесть, достоверно не отличающуюся от контроля, что свидетельствует о высоких потенциальных возможностях этих видов к семенному размножению даже в условиях сильного промышленного
загрязнения. Всхожесть семян Empetrum hermaphroditum и Solidago lapponica снижалась с увеличением
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уровня загрязнения местообитаний, т. е. показатель лабораторной всхожести семян этих двух видов может
служить в качестве индикационного признака при мониторинге загрязнения окружающей среды диоксидом
серы в сочетании с тяжелыми металлами.
Модельные эксперименты по проращиванию незагрязненных семян трех видов р. Vaccinium на
растворах солей Ni и Cu показали, что Cu более токсична, по сравнению с Ni: так, при содержании Cu в
растворе 100 мг/л практически полностью отсутствовало прорастание семян V. vitis-idaea, в то время как
при той же концентрации Ni в растворе прорастало 6–13% семян этого вида. Выявлена отрицательная
взаимосвязь между всхожестью семян всех исследуемых видов и содержанием Ni или Cu в растворе, на
котором проращивали семена (r=-0.79 – -0.96, p<0.005). Формирования проростков V. vitis-idaea не наблюдалось уже при концентрации Ni в растворе 10 мг/л, для двух других видов пороговая концентрация Ni
или Cu в растворе, при которой не происходило развития проростков, составляла ≥50 мг/л. Под действием
тяжелых металлов отмечалось достоверное снижение линейных размеров проростков, начиная с концентрации Cu или Ni в растворе 10 мг/л, причем наиболее резко сокращалась длина корня в 2.3–10 раз, по
сравнению с контролем. По увеличению чувствительности к действию тяжелых металлов исследуемые
виды можно расположить в следующий ряд: V. uliginosum<V. myrtillus<V. vitis-idaea.
Более близкое представление о процессах семенного возобновления растений в природе дает
изучение всхожести семян и развития всходов в условиях вегетационного опыта на почвенном субстрате.
Проращивание семян трех видов р. Vaccinium, собранных в фоновом (незагрязненном) районе и в окрестностях медно-никелевого комбината, на лесной подстилке из тех же местообитаний показало, что наибольшей грунтовой всхожестью в контроле характеризуются семена V. uliginosum (78.8–83.3%), наименьшей –
семена V. myrtillus (39.6–40.8%). Загрязнение лесной подстилки Ni и Cu вызывает достоверное снижение
грунтовой всхожести (в 1.3–15 раз, по сравнению с контролем), выживаемости и морфометрических
показателей всходов всех исследуемых видов. Уменьшение линейных размеров всходов в основном связано
с резким сокращением длины главного корня всходов (в 2.8–7.3 раза). Таким образом, загрязнение почвы
тяжелыми металлами является фактором, определяющим прорастание семян, выживаемость и развитие
всходов трех видов р. Vaccinium.
Таким образом, выявлена неоднозначная реакция генеративной сферы растений на промышленное
загрязнение. Ряд видов обладает достаточно высокой устойчивостью к действию диоксида серы в сочетании
с полиметаллической пылью, поэтому семена этих видов местной репродукции предпочтительнее использовать при восстановлении нарушенных растительных сообществ.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №01-04-49814) и ФЦНТП Министерства
промышленности и науки РФ.
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Wolters J.H.B., Martens M.J.M. Effects of air pollutants on pollen // Bot. Rev., 1987. – Vol. 53, № 3. – P. 372–414.
SUMMARY
Analysis of reaction of generative sphere of plants on industrial contamination (pollution) is carried out (spent). It is
shown, that some kinds are steady enough against action of contaminants (pollutants), therefore seeds of these kinds
of an aboriginal reproduction can be used at regeneration of the broken plant communitys.
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РОД COCCOCARPIA PERS. В БАЙКАЛЬСКОЙ СИБИРИ
THE LICHEN GENUS COCCOCARPIA PERS. IN BAIKALIAN SIBERIA

Обсуждается характер распространения в Байкальской Сибири и особенности экологии двух редких тропических видов лишайников Coccocarpia erythroxyli (Spreng.) Swinscow et Krog и C. palmicola (Spreng.) Arv.
et D. Galloway. Приводятся все местонахождения этих видов в Южной Сибири и литурные источники. Помещены карты распространения лишайников.

Род Coccocarpia (сем. Coccocarpiaceae) включает 21 вид (Arvidsson, 1982). Все они – типичные
тропические лишайники. Большинство имеют весьма узкие ареалы в пределах одного материка (восточноафриканский, восточноазиатский, центральноамериканский), другие – менее узкие (центральноамериканско-африканский, центральноамериканско-юговосточноазиатский), некоторые виды описаны из однойдвух точек (Новые Гибриды, Гвиана). Лишь три представителя рода – C. pellita (Ach.) Mull. Arg. emend R.
Sant., C. palmicola (Spreng.) Arv. et D. Galloway и C. erythroxyli (Spreng.) Swinscow et Krog – имеют обширные
пантропические ареалы. Последние два отличаются наиболее широким распространением (рис. 1, 2):
северные границы их основных ареалов проходят значительно севернее 30° с.ш. (вдоль восточных

Рис. 1. Распространение Coccocarpia erythroxyli (Spreng.) Swinscow et Krog на Земном шаре (По: L. Arvidsson,
1982, с исправлениями и дополнениями)

океанических побережий Азии и Сев. Америки, севернее 40° с.ш.), а отдельные местонахождения отмечены
между 50° и 60° с.ш. и даже (C. erythroxyli) в полярной области – на Аляске (Arvidsson, 1982) и Чукотке
(Урбанавичус, Урбанавичене, 2001). В Европе (в Португалии) известны местонахождения только одного
представителя рода, это также C. erythroxyli. Оба названных вида: C. erythroxyli [syn. C. parmelioides (Hook.)
Tuck. ex M. A. Kurtis] и C. palmicola [syn. C. cronia (Tuck.) Vainio] известны на территории России – в
Приморье и на Южно-Курильских о-вах (Гурулева, Княжева, 1972; Инашвили, 1975; Княжева, 1978; Блюм,
Копачевская, 1979; Чабаненко, 1990; Скирина, 1992, 1995; и др.), в Приамурье (Макрый, Стецура, 1987),
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Рис. 2. Распространение Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arv. et D. Galloway на Земном шаре (По: L. Arvidsson,
1982, с исправлениями и дополнениями)

Сибири (Кравчук, 1973; Блюм, Копачевская, 1979; Макрый, 1981, 1990а, б; Седельникова, 1986, 1990, 2001;
Урбанавичене, Урбанавичус, 1998, 1999; Урбанавичус, Урбанавичене, 2002) и на Чукотке.
В Сибири виды Coccocarpia впервые были обнаружены А.Н. Окснером. Он собрал оба вида в
Восточном Забайкалье (Читинская обл.): на северном макросклоне хр. Черского, в долине р. Никишиха
(окрестности с. Атамановка), на скалах в лесу, 18.09.1927; однако материалы эти долгие годы не были
опубликованы (Блюм, Копачевская, 1979). Следующая сибирская находка сделана С.Н. Кравчук, которая
собрала вид C. erythroxyli в Зап. Саяне (Красноярский край): на Ойском хр., в окрестностях оз. Ойского, на
высоте 1800 м н. у. м. (в субальпийском поясе), на скалах – в сырых щелях на моховой подстилке, 14.08.1967
(Кравчук, 1973). О.Б. Блюм и Е.Г. Копачевская (1979) указывают местонахождение этого вида в той же
географической точке – окрестности оз. Ойского (Красноярский край, Шушенский р-н, ст. Оленья Речка),
также собранного С. Кравчук, но с другой датой сбора – 30.07.1966. Еще две находки, но уже другого вида
– C. palmicola сделаны в западной части Алтае-Саянской горной области Н.В. Седельниковой: первая в
Алтае (Республика Алтай, Турочакский р-н), на северном склоне хр. Талавар, в долине р. Каюшкан
(окрестности с. Каюшкан) – в пойме, на затененных вертикальных поверхностях скал северо-западной
экспозиции, 5.08.1967 (Седельникова, 1986, 1990); вторая – в Вост. Саяне (Красноярский край, Курагинский
р-н), на северном склоне Шиндинского хр., на левом берегу р. Шинда, 800 м н. у. м. – в черневом лесу
крупнотравном, на затененной замшелой поверхности скалы, 5.07.1986 (Седельникова, 2001). Всего в
Западной и Средней Сибири выявлено три местонахождения видов рода Coccocarpia, два из которых – в
системе хребтов, обрамляющих Минусинскую котловину. Все остальные южносибирские точки сборов
этих видов находятся в Байкальской Сибири – в Прибайкалье и Забайкалье (рис. 3, 4). Большая часть находок
сделана в последние годы.
Самые ранние сборы, датированные 1963 годом (раньше, чем сборы С.Н. Кравчук), сделаны В.М. Бурковой на Становом нагорье. Гербаризированный ею образец Coccocarpia долгое время пролежал в
неразобранных коллекциях, и только в конце 80-х годов был идентифицирован автором данной статьи как
C. erythroxyli: Северо-Муйский хр. (Бурятия, Северо-Байкальский р-н), северный макросклон хребта
(окрестности п. Иркана), р. Налмакан, гольцовое плато, 1650 м н. у. м., седловина между гольцами,
лиственничное редколесье с карликовой березой, ивой, кедровым стлаником и кашкарой, на камне, 25.07.1963,
собр. В. Буркова (здесь и далее при первом полном цитировании этикетки указывается коллектор).
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Рис. 3. Распространение Coccocarpia erythroxyli (Spreng.) Swinscow et Krog в Сибири

Местонахождение учтено в “Красной книге Республики Бурятия” (2002); в приведенной там карте одна
точка (северо-восточная) поставлена ошибочно.
Еще два местонахождения C. erythroxyli известны с северного макросклона хр. Хамар-Дабан
(Бурятия, Кабанский р-н) – оба из субальпийского пояса: первое – верховье ключа Немского (приток р. Переемная), оз. Черное, берег озера (ригель), открытые валуны (крупноглыбовая россыпь), на наклоненной
замшелой поверхности валуна с северной стороны, 19.08.1989, собр. Т. Макрый (Макрый, 1990б); второе –
перевал Крестовый (1600 м н. у. м.), верховье ключа Пограничного (долина р. Выдриная), на валунах – на
отмирающих мхах, без даты (Урбанавичене, Урбанавичус, 1998). В другом источнике для данного
местонахождения авторами даны иные географические координаты – верховье р. Ключевая (приток р.
Выдриная), на растительных остатках, без даты (Урбанавичене, Урбанавичус, 1999:164). На то, что это та
же самая точка, указывает ссылка авторов – “вторая находка в Прибайкалье и на Хамар-Дабане; первая
находка Т.В. Макрый … у Черного озера”. Подобного небрежного цитирования этикеток, да еще без дат,
следует избегать, особенно в отношении редких лишайников, поскольку оно вносит определенную неразбериху (воспринимается как две разные точки) и затрудняет изучение ареала вида.
В 2002 г. вид C. erythroxyli был обнаружен на южном макросклоне хр. Тункинские Гольцы (Бурятия,
Тункинский р-н): верховье р. Хубуты (приток р. Ихе-Ухгунь), выше границы леса, 1500 м н. у. м.,

Рис. 4. Распространение Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arv. et D. Galloway в Сибири
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субальпийский пояс, субальпийский мелкотравный деградирующий (вследствие выпасов) луг с отдельными
кедрами, на валуне, 14.08.2002, собр. Т. Макрый. Несколько ранее новые местонахождения лишайника
были выявлены в Восточном Забайкалье – в Хэнтэй-Чикойском нагорье, на южном склоне Гольца Малый
Сохондо, в долине р. Агуца (Читинская обл., Кыринский р-н, Сохондинский заповедник): первое –
окрестности кордона “Агуца”, увал юго-западной экспозиции, около 1150 м н. у. м., в щелях между валунами
и скалами – на мхах, 24.07.2000; второе – левый берег р. Агуца (около 2 км выше по течению от устья
р. Бунинда), около 1300 м н. у. м., скальные выходы юго-западной экспозиции (в нижней части увала, 5–8 м
от воды), на растительных остатках и замшелых валунах, 26.07.2000 (Урбанавичус, Урбанавичене, 2002);
точки учтены в “Красной книге Читинской области” (2002).
Другой вид – C. palmicola – известен из двух точек в Байкальской впадине; первая – на восточном
макросклоне Байкальского хр. (Иркутская обл., Ольхонский р-н): мыс Рытый, правый берег ручья (борт
долины), вход в ущелье, северо-восточный склон, 600-700 м н. ур м., закрепленная каменная россыпь,
скально-степное сообщество, на камне с мелкоземом, 26.06.1978 (Макрый, 1981, 1990а); вторая – на северном
макросклоне хр. Хамар-Дабан (Иркутская обл., Слюдянский р-н): долина р. Снежная в районе “Теплых”
(“Карьерных”) озер, левый берег, скалистый борт долины (у входа в горный распадок), нижняя часть лесного
пояса, скалы юго-восточной экспозиции (в 50 м от русла), на обнаженной вертикальной поверхности скалы,
28.08.1989, собр. Т. Макрый (Макрый, 1990б). Еще одно местонахождение вида выявлено на южном
макросклоне Хамар-Дабана (Бурятия, Селенгинский р-н): низовье р. Нижняя Хандагайта (устье), убур, под
скалами на влажных валунах с прослойкой мелкозема, без даты, (Урбанавичене, Урбанавичус, 1998, 1999);
и еще одно – на южном макросклоне хр. Тункинские Гольцы (Бурятия, Тункинский р-н): окрестности курорта
Аршан, нижняя часть лесного пояса, долина ручья, скалы восточной экспозиции, на замшелой поверхности,
?.08.1989, собр. Т. Макрый; точка учтена в “Красной книге Республики Бурятия” (2002).
В Восточном Забайкалье, помимо известного местонахождения на хр. Черского, вид C. palmicola
собран также в Хэнтэй-Чикойском нагорье – на южном склоне Гольца Малый Сохондо, в долине р. Агуца,
там же, где и C. erythroxyli – в одних с ним местообитаниях (Урбанавичус, Урбанавичене, 2002). Во втором
местообитании, как указывают авторы, оба лишайника чрезвычайно обильны и занимают большие площади
– около 25 кв. метров. Значительное разрастание слоевища C. erythroxyli было отмечено и в верховье ключа
Немского (Хамар-Дабан), где лишайник занимал около 1 кв. метра поверхности валуна.
Если в западной части Алтае-Саянской горной области местонахождения видов Coccocarpia
единичны (одно – C. erythroxyli, два – C. palmicola), то в Прибайкалье и Забайкалье данные лишайники
распространены, по-видимому, достаточно широко, хотя и встречаются спорадично; каждый вид отмечен в
семи географических точках.
По данным L. Arvidsson (1982:61–62, 75), C. erythroxyli и C. palmocola являются в тропиках преимуществнно стволовыми эпифитами (и на лиственных, и на хвойных породах), хотя в некоторых районах,
например, в Эквадоре, на Борнео, в Австралии, отмечены также и в качестве эпифилльных лишайников –
на кожистых листьях вечнозеленых сосудистых растений. В Эквадоре вид C. palmicola обычен в гумидной
части Анд на высотах от 300 до 3700 м н. у. м., где ассоциирует с другими видами Coccocarpia, тем не
менее, он был собран также и в сухой области – на скалах в окружении растительности, которая может быть
классифицирована, как сухая саванна, или заросли кустарников с доминированием хоризии и кактусов. По
его мнению, это указывает на то, что C. palmicola, по крайней мере, в течение коротких периодов времени
может переносить иссушение. Большинство находок C. palmicola в Байкальской Сибири сделано в нижней
части лесного пояса – на южных и восточных склонах хребтов (Байкальского, Хамар-Дабана, Тункинских
Гольцов, Малого Сохондо), в том числе и в относительно сухих условиях – в окружении степей (на марянах,
убурах), на освещенных скалах южных и восточных экспозиций. При этом в высокогорьях не выявлено ни
одного местонахождения данного вида.
В отношении C. erythroxyli L. Arvidsson (1982:61–62) пишет, что этот таксон имеет наиболее разнообразную экологию среди всех видов рода. Являясь самым массовым эпифитом, он в то же время часто
встречается в альпийских местообитаниях, где произрастает на почве. Высотные пределы его распространения также наиболее значительны, например в Непале он достигает высоты 5100 м н. у. м., тогда как C.
palmicola – только 4000 м. Среди сибирских местонахождений вида только три забайкальские находятся в
нижней и средней частях лесного пояса, все остальные – в высокогорьях, как правило, – в субальпийском
поясе выше границы леса.
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Анализ сибирских местонахождений и, прежде всего, собственные наблюдения убеждают в том,
что все местообитания обоих видов Coccocarpia находятся в Сибири в глубине горных систем, окружающих
горные котловины (Минусинскую), или на макросклонах хребтов, обращенных в межгорные впадины
(Байкальскую, Тункинскую), – как правило, в закрытых горных долинах по берегам рек, чаще на высоких
хребтах с выраженными высокогорьями. Ни одного местонахождения на хребтах, обращенных к равнинным
территориям, не выявлено. Все находки сделаны в более или менее влажных и более теплых, по сравнению
с окружающими территориями, районах (с ровным, мягким микроклиматом). При этом C. palmicola тяготеет
в Байкальской Сибири к нижней части лесного пояса, к скальным и скально-степным экотопам, а C. erythroxyli
– к высокогорьям, к скально-каменистым экотопам в субальпийском поясе.
Если сравнивать экологическую стратегию видов в разных районах умеренной области, то получается следующая картина: в Приморье (42–46° с.ш.) в муссонном климате экология видов слабо различается:
оба встречаются и на стволах деревьев, и на колоднике в широколиственных и хвойно-широколиственных
лесах, но C. palmicola – кроме того еще и в горных лиственничниках, зарослях кедрового стланика и на
каменных россыпях (Скирина, 1992, 1995), являясь более обычным видом. В суровых континентальных
условиях Байкальской Сибири (51–56° с.ш.) экологические тенденции видов проявляются наиболее
контрастно – либо в сторону гигрофильности и микротермности (C. erythroxyli), либо –ксерофильности и
макротермности (C. palmicola). Но даже в Байкальской Сибири – на юге Хэнтэй-Чикойского нагорья (49° с.ш.)
и на хр. Черского (52° с.ш.) – оба вида могут иметь сходную экологию, обитая в одних и тех же экотопах –
на скалах в лесном поясе. Последнее может быть связано с тем, что в Забайкалье уровень солнечной радиации
и число солнечных дней значительно выше, чем в других районах Байкальской Сибири. Поэтому, если
предположить, что оба вида находятся здесь в условиях, когда их потребности в тепловой и лучистой энергии
полностью обеспечены (а данный экологический фактор является главенствующим для тропических видов
за пределами зоны их основного распространения), то термические потребности видов (при достаточной
влажности) выравниваются. И именно поэтому оба вида обитают здесь в одних и тех же экотопах и образуют
совместные группировки, как это характерно для них в тропиках.
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Урбанавичус Г.П., Урбанавичене И.Н. Новые и редкие лишайники Сохондинского заповедника (ХэнтэйЧикойское нагорье, Читинская область) // Особо охраняемые природные территории Алтайского края и сопредельных
регионов, тактика сохранения видового разнообразия и генофонда. – Барнаул, 2002. – С. 191–195.
Чабаненко С.И. Лишайники // Флора, мико- и лихенобиота Лазовского заповедника. – Владивосток: Издво ДВО АН СССР, 1990. – С. 167–191.
Arvidsson L. A monograph of the lichen genus Coccocarpia // Opera Bot., 1982. – № 67. – P. 1–96.
SUMMARY
Ecologycal features and peculiarities of the distribution in Baikalian Siberia of two rare tropical lichen specis
Coccocarpia eythroxyli (Spreng.) Swinscow et Krog and C. palmicola (Spreng.) Arv. et D. Galloway are discussed.
All localities of thees species in South Siberia and a bibliography are given. Maps of the lichen distribution are
published.
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И.Е. Мерзлякова. Изучение ботанического разнообразия пригородной охраняемой территории
“Правого берега р. Томь”

УДК 581.9 (571.16)

И.Е. Мерзлякова

I.E. Merzlyakova

ИЗУЧЕНИЕ БОТАНИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ ПРИГОРОДНОЙ ОХРАНЯЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ
“ПРАВОГО БЕРЕГА р. ТОМЬ”
THE STUDY OF THE BOTANICAL VARIETY OF SUBURBAN GUARDING TERRITORY
“RIGHT SHORE OF THE TOM RIVER”
Приведены результаты исследования флоры сосудистых растений пригородной особо охраняемой
территории г. Томска. Проведено сравнение полученных данных по таксономическому, биоморфологическому
анализу этой флоры с данными по городской флоре в целом. Выявлены редкие виды, внесенные в Красную
книгу Томской области.

В условиях все возрастающего процесса урбанизации, влияние которой выходит далеко за пределы
административных границ города, возникают обширные территории, используемые городским населением
для удовлетворения своих разнообразных потребностей и поэтому подверженных повышенным
антропогенным нагрузкам. Не являются исключением в данном плане и пригородные ландшафты Томска.
Учитывая напряженность природоохранной ситуации, городские власти организовали проективноизыскательские работы по выделению в пригородной зоне Томска особо охраняемой территории, к которой
была отведена полоса правобережного борта долины р. Томь шириной 2–3 км от Лагерного сада до
с. Коларово. Эта территория является весьма привлекательной в ландшафтном отношении и поэтому
наиболее посещаемой городским населением. Она используется, прежде всего, для отдыха горожан, сбора
грибов, лекарственных и декоративных растений. Кроме того, в окрестностях г. Томска ежегодно проходят
практику значительные контингенты студентов вузов и техникумов, совершаются многочисленные
групповые походы в природу школьников. В настоящее время вся эта деятельность взрослого населения и
учащейся молодежи никем не планируется и не регламентируется. В результате наиболее привлекательные
и доступные ландшафты охраняемой территории сильно трансформированы, а местами деградированы и
замещены антропогенными экосистемами с упрощенным биоразнообразием. В пределах охраняемой
территории располагается также три населенных пункта (с. Басандайка, с. Аникино, с. Коларово), а также
ряд детских лагерей отдыха и санитарно-оздоровительных учреждений, взаимодействие которых с окружающей природой тоже нуждается в регламентации. Решение вопросов рационального использования
охраняемой территории требует детального изучения ее природы: выявления биологического и экосистемного
разнообразия, оценки состояния отдельных видов и экосистем, выделения наиболее интересных объектов,
нуждающихся в неотложной охране и т. д. Между тем, изученность ландшафтов охраняемой территории и
их отдельных компонентов, в том числе растительного покрова, до настоящего времени находится на крайне
низком уровне. Цель данного исследования: выявить ботаническое разнообразие и оценить его состояние
на флористическом и ландшафтном уровнях, подготовить научную базу для дальнейшего углубленного
изучения, рационального использования и мониторинга растительного покрова охраняемой территории
“Правый берег р. Томь”.
В первый год флористические исследования проводились на территории от площади Южной до
села Басандайка. Основным методом исследования был маршрутный метод. Были обследованы следующие
участки интересующей территории: крутые южные богато инсолируемые склоны, каменистые обнажения,
залежи, овраги, пойма реки Томи, искусственные лесопосадки в районе стадиона Буревестник, болотца,
разнотравные луга второй террасы, березняки. В ходе работы составлялись геоботанические описания.
Всего во флоре юго-западных окрестностей г. Томска установлено 414 видов высших сосудистых растений,
относящихся к 241 роду и 70 семействам, в то время как городская флора в целом включает 679 видов из
359 родов и 90 семейств. Адвентивный элемент флоры охраняемой территории представлен 33 видами (что
составляет 8% от общего числа видов), а во флоре города – 136 видами (20%) (Мерзлякова, 1997). В спектре
десяти ведущих семейств городской флоры и флоры юго-западных окрестностей города первые три места
занимают семейства Asteraceae (72 и 49 видов), Poaceae (69 и 35), Rosaceae (41 и 27). По числу родов
лидирующее положение в обеих флорах занимают семейства Asteraceae (42 и 28 родов), Poaceae (41 и 21),
Brassicaceae (24 и 17). Наиболее многовидовыми в условиях Томска являются следующие роды: Carex – 23
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вида; Potentilla, Viola – по 10 видов; Poa, Trifolium – по 9; Potamogeton, Salix, Rumex, Chenopodium, Ranunculus,
Veronica – по 8 видов; Equisetum, Calamagrostis, Artemisia – по 7 видов (Мерзлякова, 1997). Во флоре югозападных окрестностей города наиболее богаты видами роды: Carex – 9 видов, Salix – 8 видов; Potentilla,
Artemisia – по 7 видов; Viola, Veronica, Equisetum – по 6 видов. Анализ жизненных форм флоры г. Томска и
флоры юго-западных его окрестностей показал преобладание в обеих флорах наземных травянистых
многолетников (соответственно 391 и 269 видов), значительно уступают наземные малолетники (184 и 74
вида), водные травы (48 и 26 видов), древесные (50 и 39 видов), полудревесные (по 6 видов).
Одним из важных показателей сходства флор является сходство их видового состава. Для его
количественной оценки предложены разнообразные показатели. Л.И. Малышев (1972) предложил для оценки
сходства флор видоизмененный коэффициент Жаккара:
K = z-(x+y) / z+(x+y),
где x – число видов, встречающихся в первой флоре, но отсутствующих в другой, y – число видов, встречающихся во второй флоре, но отсутствующих в первой, z – число видов, встречающихся в обеих флорах.
При 0 < k < 1 коэффициент указывает на сходство флор, а при -1 < k < 0 – на различие. Итак: k = 389
- (291 + 27) / 389 + (291 + 27) = 71 / 707 = 0,1.
X – число видов, встречающихся в городской флоре, но их нет во флоре юго-западных окрестностей
города; y – число видов, встречающихся во флоре юго-западных окрестностей, но их нет в городской флоре; z – число видов, встречающихся в обеих флорах.
Проведенные нами флористические исследования позволили выявить 96 аборигенных видов, которые
можно отнести к редким, исчезающим и сокращающим свое обилие и распространение травянистым
растениям. Из состава флоры Томска в Красную книгу СССР (1984) включен 1 вид – Brunnera sibirica, в
Красную книгу РСФСР (1988) – Erythronium sibiricum. В региональной сводке по Сибири (Редкие ..., 1980)
государственной охране подлежат пять видов: Cypripedium guttatum, Cruciata glabra, Hemerocallis minor,
Lilium pilosiusculum, Paeonia anomala.
В настоящее время завершены работы по составлению Красной книги Томской области (2002), в
ней содержатся сведения о 24 видах флоры г. Томска, нуждающихся в охране. В разных частях зеленой
зоны г. Томска плотность размещения особо охраняемых природных территорий и объектов различна. Больше
всего их расположено к югу от города, где они соседствуют с лечебно-оздоровительными учреждениями. В
пределах охраняемой территории “Правый берег р. Томь” установлено 16 “краснокнижных” видов. Из них,
по классификации МСОП, к категории 2 (V) – уязвимые – относятся 2 вида: Orostachys spinosa, Brunnera
sibirica, к категории 3 (R) – редкие – 14 видов: Dryopteris filix-mas, Achnatherum sibiricum, Allium nutans,
Erythronium sibiricum, Kochia prostrata, Cerastium maximum, Elisanthe viscosa, Sedum aizoon, Polygala sibirica,
Hypericum ascyron, Chaerophyllum prescottii, Primula macrocalyx, Artemisia gmelini, A. latifolia.
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SUMMARY
The results are presented of an investigation of the flora of vascular plants of suburban guarding territory in the
Tomsk city. The original data of systematic and biomorphological analysis of this flora are compared with results of
investigation in the flora of Tomsk on the whole. The rare species are revealed, which are presented in the Red Book
of Tomsk region.
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ФИТОПЛАНКТОН ВЫСОКОГОРНОГО ОЗЕРА ДЖУЛУКУЛЬ (ГОРНЫЙ АЛТАЙ, РОССИЯ)
PHYTOPLANKTON IN HIGH MOUNTAIN LAKE DZHULUKUL (ALTAI MOUNTAINS, RUSSIA)
В работе приведены результаты исследования водорослей планктона высокогорного озера Джулукуль в
2000–2002 гг. Выявлено 122 вида, проведен анализ таксономической структуры фитопланктона в целом для
озера и для его участков, состав фитопланктона которых сравнен между собой с помощью мер включения.

Озеро Джулукуль – одно из 1190 озер Государственного природного заповедника “Алтайский” –
расположено в одноименной котловине на высоте 2200 м н. у. м., среди множества других меньших по
площади водоемов моренного происхождения. Длина озера около 10 км, глубина 7–9 м, площадь водного
зеркала около 30 км2. Климат резко континентальный. С октября по май на озере сохраняется ледовый
покров (Заповедники …, 1999). Только к августу температура воды в поверхностном слое озера достигает
18–19 градусов. Незначительное количество сведений (Skvortzow, 1929) об этом озере объясняется его малой
доступностью. На современном этапе изучение фитопланктона началось в августе 2000 г. (Попов и др.,
2003). Выявлено 48 видов водорослей из 5 отделов. Преобладали зеленые водоросли – 27 видов. В 2001–
2002 гг. продолжено исследование озера в летний период (июнь-август). Пробы отбирали в трех точках – на
юге озера, где впадает р. Верхний Чулышман, середине – у птичьих островов, и севере, где вытекает р.
Чулышман.
В результате исследований список водорослей фитопланктона озера существенно пополнился –
122 вида из 8 отделов: Cyanophyta – 23 вида, Chrysophyta – 5, Bacillariophyta – 34, Xanthophyta – 1, Cryptophyta
– 5, Dinophyta – 4, Euglenophyta – 3 и Chlorophyta – 47 видов. Как и ранее, в таксономическом спектре
преобладали зеленые водоросли. По акватории озера в количественном отношении водоросли распределены
достаточно равномерно с некоторым увеличением разнообразия в северной части, чему способствует
проточность водоема: на юге – 51 вид, середине – 54, в северной части – 67 видов. По качественному
составу фитопланктона наблюдаются некоторые отличия (см. рис.). На юге озера по числу видов преобладают
зеленые (35%) и диатомовые водоросли (29%). Кроме того, здесь отмечено больше, чем на других участках,
эвгленовых, что можно объяснить наличием мелких заболоченных водоемов на водосборном бассейне. На
середине озера в фитопланктоне существенно повышается доля зеленых водорослей (49%), в то время как
диатомовые уступают второе ранговое место синезеленым водорослям (20%). Среди представителей всех
отделов водорослей здесь отмечены в основном обитатели планктона, кроме диатомовых, большая часть
которых является бентосными формами. На севере озера фитопланктон становится богаче, доля диатомых
в его составе повышается (38%), зеленых – снижается (37%). Среди последних встречены как хлорококковые,
обычные обитатели планктона, так и десмидиевые, в том числе Cosmarium botrytis Menegh., C. turpinii
Brob., Cosmoastrum erasum (Brob.) Pal.-Mordv., C. punctulatum (Brob.) Pal.-Mordv. – индикаторы
заболоченности территории. В качестве сезонного аспекта можно выделить заметное развитие синезеленой
водоросли Gloeothrichia echinulata (J.S. Smith) P. Richt. и перидиневой Ceratium hirundinella (O.F.M.) Bergh
в августе на середине и в низовье озера.
Для сравнения списков водорослей в разных точках озера и выяснения оригинальности состава
фитопланктона были использованы меры включения (Андреев, 1978). Анализ матрицы несимметричных
мер включения показал, что сходство всех участков между собой наблюдается на уровне 31–44%. Наиболее
оригинальным является состав фитопланктона в низовье озера, куда входит наибольшее количество стрелок
(2), в то время, как верховья озера по водорослевому населению планктона менее экзотичны и, следовательно, более банальны. Водоросли этого участка на 33% входят в состав сообщества середины озера и
на 44% – низовья.
Работа выполнена при поддержке “Гранта Президента Российской Федерации для поддержки
ведущих научных школ Российской Федерации № НШ-22.2003.5” и Интеграционной программы СО РАН
№ 167.
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SUMMARY
In 2000–2002 the study of phytoplankton in high mountain Lake Dzhulukul has been carried out. More than 120
species have been found. The phytoplankton taxonomic structure as for the lake as a whole as for its parts has been
analysed. The phytoplankton composition from different parts was compared using oriented graphs.
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ОБЗОР ВИДОВ РОДА ACONITUM L. (RANUNCULACEAE) В БАЙКАЛЬСКОЙ СИБИРИ
THE REVIEW OF THE GENUS ACONITUM L. (RANUNCULACEAE) FROM BAICALIAN SIBERIA
Приводится таксономический обзор рода Aconitum L. (Ranunculaceae) во флоре Байкальской Сибири. 18
видов Aconitum помещены в две секции: Napellus (12) и Lycoctonum (6). Секция Napellus представлена двумя
подсекциями – Napellus (включает ряд – Ambigua) и Echylodea (включает четыре ряда – Volubilia, Inflata,
Macrorhyncha и Glandulosa). Секция Lycoctonum состоит из двух подсекций – Lycoctonum (включает два
ряда – Longicassidata и Ranunculoidea) и Barbatum (включает два ряда – Pedatifolia и Longibracteolata).

Род Aconitum L. включает около 350 видов, широко распространенных на территории Cеверного
полушария, преимущественно в Евразии, частично в Северной Америке, а также на севере Африки. Наибольшее видовое разнообразие рода сосредоточено в Восточной Азии.
Сведения о видах Aconitum имеются во многих флористических и таксономических работах (Штейнберг, 1937, 1941; Ворошилов, 1945, 1967, 1989; Малышев, Пешкова, 1979, 1984; Пешкова, 1979; Зиман,
1985; Фризен, 1993; Луферов, 1995; и др.).
В Сибири отмечено 26 видов Aconitum (Фризен, 1993). Для Центральной Сибири Г.А. Пешковой
(1979) приведено 22 вида. Нами выполнена оценка таксономического разнообразия рода во флоре Байкальской Сибири, с учетом собственных материалов и опубликованных данных. Установлено, что род здесь
представлен 18 видами, что составляет 69.2% видового разнообразия рода во флоре Сибири.
Рассмотрены и изучены морфологические особенности вегетативных и генеративных органов видов рода Aconitum, произрастающих на данной территории, по гербарным материалам, собранным в течение
1998–2000 гг., а также по материалам фондов Гербария ИОЭБ СО РАН и БГУ (г. Улан-Удэ), Гербария им.
П.Н. Крылова (TK), Гербария им. М.Г. Попова ЦСБС (NSK). Для характеристики местообитаний и
распространения видов, кроме собственных материалов, учтены литературные источники (Штейнберг, 1937;
Попов, Бусик, 1966; Пешкова, 1979; Фризен, 1993).
Придерживаясь системы рода Aconitum, предложенной Е.И. Штейнберг (1937), а позже уточненной
В.Н. Ворошиловым, который критически пересмотрел видовой состав Aconitum во многих регионах нашей
страны (Ворошилов, 1945, 1967, 1993), мы установили систематическую принадлежность аконитов во флоре
Байкальской Сибири на основе сопоставления и анализа диагностически важных признаков и их экологогеографической приуроченности: 18 видов рода Aconitum, распространенных в Байкальской Сибири,
отнесены к двум секциям, четырем подсекциям. Секция Napellus DC. представлена 12 видами, секция
Lycoctonum DC. – шестью видами. Ниже приведен конспект видов. Распространение в Байкальской Сибири
дано по рабочим флористическим районам, принятым в сводке “Флора Сибири” (1987–1997).
Род Aconitum L. 1754, Gen. pl. ed. 5:236.
Многолетние травы с прямостоячим или вьющимся стеблем. Листья простые, преимущественно
пальчато-рассеченные или пальчато-раздельные, с изменчивой формой сегментов. Нижние и средние стеблевые листья очередные, верхние – супротивные или почти супротивные. Цветки зигоморфные со
спиральным расположением частей цветка, цветоножки с двумя прицветничками, противостоящими или
слегка расставленными. Чашечка пятичленная, из крупных и ярких листочков (верхний – самый крупный,
с шлемовидным выпячиванием). Два лепестковидных нектарника меньше чашелистиков, состоят из отгиба
со шпорцем. Тычинок много, с лентовидными нитями. Плодолистики в числе 3–12, свободные. Плоды –
многолистовки. Растения лесов, лугов, степей, болот, горных фитоценозов.
Секция 1. Lycoctonum DC. 1818, Syst. veg. 1:366; Штейнберг, 1937, Фл. СССР, 7:192; Ворошилов,
1945, Бот. журн. 30, 3:128; Луферов, 1995, Сосуд. раст. Сов. Дальн. Вост. 7:46.
Многолетние травы. Прикорневые листья ко времени цветения сохраняются. Околоцветник опадающий к началу формирования листовок. Цветки светло-желтые, желтые, бледно-фиолетовые или
красноватые. Шлем цилиндрический или узкоконусовидный, высокий, его высота в 2–4 раза превышает
ширину. Нектарник с прямым или почти прямым ноготком, спирально или полуспирально загнутым, иногда
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головчатым, тонким шпорцем. Пластинка нектарника б. м. вздутая, мешковидная, с небольшой прямой
губой. Листовок всегда три.
Подсекция 1. Lycoctonum Worosch. 1945, Бот. журн. 30, 3:128; Луферов, 1995, Сосуд. раст. Сов.
Дальн. Вост. 7:46.
Корневище длинное, из шнуровидных мочек. Стебли опушенные или в нижней части голые. Листья
рассеченные на широкоромбические сегменты. Цветки бледно- или грязно-фиолетовые, собраны в рыхлое
соцветие. Цветоножки длинные или б. м. короткие. Шлем прямой, высокий, конически-цилиндрический,
4–10 мм шир., 20–40 мм выс. Шпорец нектарника длинный, тонкий, дуговидно или спирально загнутый,
реже короткий.
Ряд 1. Longicassidata Steinb. 1937, Фл. СССР, 7:201; Ворошилов, 1945, Бот. журн. 30, 3:128.
Растения б. ч. высокие, иногда очень мощные, с клиновидно-ланцетными сегментами или широкоромбическими долями листа. Цветки бледно- или красновато-фиолетовые (в таком случае цветоносы
дугообразные), а если ярко-желтые, то основания ноготков нектарников фиолетовоокрашенные. Шлем
высокий (длина шлема до 4 раз превышает ширину). Тычинок 30–36. Завязи опушенные или голые.
1. А. septentrionale Koelle, 1786, Spicil. observ. Acon.:22; Пешкова, 1979, Фл. Центр. Сиб. 1:354;
Петроченко, 1972, Высокогорн. фл. Стан. нагорья:93; Фризен, 1993, Фл. Сиб. 6:138; Черепанов, 1995, Сосуд.
раст. России и сопр. госуд.:818. – Aconitum exelsum Reichenb. – А. северный.
Евросибирский вид. Наиболее обычный и распространенный вид, произрастающий в хвойных и
смешанных влажных лесах, на опушках, в зарослях приречных кустарников, в высокотравьях по берегам
рек и ручьев, поднимается до верхней границы лесного пояса. ИP – Ан, Пр, БУ – Се, Юж. – Европа, Зап. и
Ср. Сибирь, Казахстан, Монголия. Описан из Фенноскандии.
2. А. rubicundum Fischer, 1823, in Ser. Mus. Helv. 1:35; Пешкова, 1979, Фл. Центр. Сиб. 1:353; Фризен,
1993, Фл. Сиб. 6:137; Черепанов, 1995, Сосуд. раст. России и сопр. госуд.:818. – A. septentrionale auct. non
Koelle. Фризен, 1993, Фл. Сиб. 6:137. – А. красноватый.
Южносибирский вид. Встречается во влажных хвойных лесах, на альпийских и субальпийских
высокотравных лугах. ИР – Ан, Пр, БУ – Се, Юж, ЧИ – Ка. – Ср. Сибирь, Монголия. Описан из Забайкалья.
Отличается от A. septentrionale опушенной завязью, красноватой окраской средних долей околоцветника, характером опушения стебля (у A. septentrionale стебель опушен отстоящими волосками, в соцветии
опушение густое, а у A. rubicundum стебель слабо опушен, а в нижней части стебель голый), характером
опушения листовой пластинки (лист опушен с нижней стороны только по жилкам длинными отстоящими
волосками). Отличием двух близких видов являются экологические условия: оба вида имеют перекрывающиеся ареалы на Саянах и Хамар-Дабане, где A. septentrionale встречается по долинам рек нижней
части лесного пояса (и является южным, лесным видом), а A. rubicundum (вид более северный, лесной и
гольцовый) встречается в верхнем лесном и гольцовом поясах (Пешкова, 1979).
3. А. leucostomum Worosch. 1952, Бюлл. ГБС АН СССР, 11:62; Фризен, 1993, Фл. Сиб. 6:136;
Черепанов, 1995, Сосуд. раст. России и сопр. госуд.:817. – А. белоустный.
Азиатский вид. Произрастает на альпийских и субальпийских влажных лугах, иногда опускается и
в лесной пояс, где растет по лесным полянам и на луговых склонах, в кустарниках, по берегам горных рек,
в разреженных влажных лиственничнно-березовых лесах. Бу – Юж. – Зап. и Ср. Сибирь, Средняя Азия,
Зап. Монголия. Описан из Джунгарского Алатау (близ г. Лепсинска).
Ряд 2. Ranunculoidea Steinb. 1937, Фл. СССР, 7:194.
Растения с клиновидно-разделенными листьями. Цветки желтые, шпорец полуспирально загнутый;
тычинки голые, реже опушенные.
4. A. ranunculoides Turcz. ex Ledeb. 1841, Fl. Ross. 1:67; Штейнберг, 1937, Фл. СССР, 7:194; Штейнберг
1941, Фл. Забайк. 4:360; Ворошилов, 1945, Бот. журн. 30, 3:129; Пешкова, 1979, Фл. Центр. Сиб. 1:353;
Фризен, 1993, Фл. Сиб. 6:137; Луферов, 1995, Сосуд. раст. Сов. Дальн. Вост. 7:46; Черепанов, 1995, Сосуд.
раст. России и сопр. госуд.:818. – А. лютиковидный.
Маньчжуро-даурский вид. Обитает в лиственнично-еловых лесах, в лиственничных рединах,
зарослях кустарников, по сопкам, по берегам ручьев. ЧИ – Ка (хр. Удокан – р. Чукчуду; р. Читканда; пос. Ср.
Калар), Ши (пос. Горбица – клас. мест. – с. Раздольное). – Советский Дальний Восток, Монголия, Китай.
Описан из Забайкалья (окр. Горбицы в устье р. Урова).
Подсекция 2. Barbatum Worosch. 1945, Бот. журн. 30, 3:129; Луферов, 1995, Сосуд. раст. Сов. Дальн.
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Вост. 7:49.
Корневище ветвистое, образованное сросшимися шнуровидными мочками. Стебли прямые, опушенные, редко голые. Листья волосистые, до основания или глубже середины пальчато-раздельные сегменты, конечные доли линейные. Цветки серно-желтые на коротких цветоножках, собранные в простую
кисть. Шлем высокий, конический или конически-цилиндрический, с сильно конусовидно расширенным
основанием. Шпорец нектарника короткий, прямой, иногда головчатый, тупой. Листовок 3, голых или
опушенных.
Ряд 1. Pedatifolia Worosch. 1945, Бот. журн. 30, 3:129.
Листья разделены до основания на узко- или широколанцетные доли. Цветки на коротких
цветоножках, с некрупными прицветничками. Листовок 3, опушенные.
5. А. barbatum Pers. 1807, Syn. Pl. 2:83; Штейнберг, 1937, Фл. СССР, 7:204; Штейнберг, 1941, Фл.
Забайк. 4:360; Ворошилов, 1945, Бот. журн. 30, 3:129; Пешкова, 1979, Фл. Центр. Сиб. 1:350; Фризен, 1993,
Фл. Сиб. 6:132; Луферов, 1995, Сосуд. раст. Сов. Дальн. Вост. 7:50; Черепанов, 1995, Сосуд. раст. России и
сопр. госуд.:815. – А. бородатый.
Азиатский вид. Произрастает на суходольных лугах, по щебнистым и каменистым склонам, лесным
опушкам, в зарослях кустарников, изредка в травяных разреженных лиственничниках и смешанных лесах,
преимущественно на южных склонах. ИР – Пр, Ан, БУ – Се, Юж, ЧИ – Ши. – Зап. Сибирь, Советский
Дальний Восток, Монголия, Китай. Описан из Сибири.
Примечание. A. barbatum является единственным ксеромезофитом среди аконитов Байкальской Сибири.
Он приурочен к степным участкам, склонам южных экспозиций преимущественно в восточных и южных районах
Бурятии.

Ряд 2. Longibracteolata Steinb. 1937, Фл. СССР, 7:198; Ворошилов, 1945, Бот. журн. 30, 3:129.
Растения с длинными, до 1 см, нитевидными прицветниками и такими же прицветничками, сидящими у основания цветка. Опушение из длинных желтых волосков. Шпорец головчатый, слегка загнутый.
Листовок 3, голые.
6. A. sukaczevii Steinb. 1937, Фл. СССР, 7:198; Штейнберг, 1941, Фл. Забайк. 4:359; Ворошилов,
1945, Бот. журн. 30, 3:129; Пешкова, 1979, Фл. Центр. Сиб. 1:354; Фризен, 1993, Фл. Сиб. 6:139; Черепанов,
1995, Сосуд. раст. России и сопр. госуд.:818. – А. Сукачева.
Мшистые кедровники. ИР – Ан. Эндемик Байкальской Сибири. Описан с оз. Байкал.
Примечание. По характерной прямой и тупой форме шпорца (шпорец нектарника почти головчатый) и по
форме шлема (конический) он относится к этой подсекции.

Секция 2. Napellus DC. 1818, Syst. veg., 1:371; Штейнберг, 1937, Фл. СССР, 7:210; Ворошилов, 1945,
Бот. журн. 30, 3:132; Луферов, 1995, Сосуд. раст. Сов. Дальн. Вост. 7:52.
Дву- и многолетники, образующие клубни. Двухлетние клубни между собой не сросшиеся, а многолетние срастаются в цепочковидное корневище. Прикорневые листья ко времени цветения отмирают.
Околоцветник всегда опадающий к началу формирования листовок, чашелистики синие, сине-фиолетовые
или фиолетовые, реже бледнофиолетовые, но никогда – серно-желтые. Шлем невысокий, широкий, касковидный или ладьевидный (высота меньше, равна или немного превышает ширину), основание шлема
образует всегда острый угол, иногда в виде ноготка. Нектарник всегда с согнутым ноготком и головчатым
или крючковидно согнутым шпорцем. Пластинка нектарника в средней части крупная, б. м. вздутая, мешковидная, с хорошо выраженной, загнутой кверху губой. Листовок 3–5.
Подсекция 1. Napellus Worosch. 1945, Бот. журн. 30, 3:133.
Клубни веретеновидные. Стебли прямые или ветвистые в нижней части голые. Листья 3–9 см дл.,
5–12 см шир., разделены на 5–7 линейно-ланцетных долей. Цветки синие, темно-фиолетовые в рыхлом
разветвленном соцветии. Цветоножки длинные, отогнутые. Шлем полушаровидный, на верхушке закругленный, 12–16 мм шир., 7–20 мм выс. Пластинка нектарника невздутая, средней величины, 1.5–2 мм шир.
Шпорец короткий, толстый, прямой, головчатый. Листовок три, голых. Семена почти гладкие.
Ряд 1. Ambigua Steinb. 1937, Фл. СССР, 7:220; Ворошилов, 1989, Бюлл. МОИП. Отд. биол., 94, 2:87.
Растение с прямым или ветвистым стеблем, опушенным в соцветии отстоящими волосками или
голый. Клубни веретеновидные. Листья рассечены до основания, конечные доли листа линейно-ланцетные
или продолговато-ланцетные. Зубцы на прикорневых листьях суживаются к верхушке, острые. Цветки фиолетовые, сине-фиолетовые или темно-фиолетовые в рыхлом разветвленном соцветии, на длинных
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цветоножках. Шлем полушаровидный, округлый. Семена 2.5–4 мм дл. Листовок 3–5, всегда голых.
7. А. ambiguum Pers. 1807, Syn. pl. 2:83. Штейнберг, 1937, Фл. СССР, 7:220; Штейнберг, 1941, Фл.
Забайк. 4:362; Пешкова, 1979, Фл. Центр. Сиб. 1:350; Фризен, 1993, Фл. Сиб. 6:131; Луферов, 1995, Сосуд.
раст. Сов. Дальн. Вост. 7:52; Черепанов, 1995, Сосуд. раст. России и сопр. госуд.:815. – А. сомнительный.
Южносибирский вид. Произрастает на сфагновых болотах, на пойменных лугах, в лиственничниках
и в тенистых зарослях по берегам рек и ручьев, по лесным опушкам, на каменисто-щебнистых склонах. ИР
– Пр, БУ – Се, ЧИ – Ши, Ка. – Советский Дальний Восток, Монголия, Китай. Описан из Сибири.
8. А. baicalense Turcz. ex Rapaics, 1907 in Nov. Kozl. 6:148; Штейнберг, 1937, Фл. СССР, 7:223;
Штейнберг, 1941, Фл. Забайк. 4:362; Ворошилов, 1945, Бот. журн. 30, 3:134; Фризен, 1993, Фл. Сиб. 6:132;
Луферов, 1995, Сосуд. раст. Сов. Дальн. Вост. 7:52; Черепанов, 1995, Сосуд. раст. России и сопр. госуд.:815. –
A. ambiguum subsp. baicalense (Turcz. ex Rapaics) Worosch. 1988, Бюлл. МОИП Отд. биол. 93, 1:90.–
A. turczaninovii auct. non Worosch. Черепанов, 1981, Сосуд. раст. СССР:413. – А. байкальский.
Североазиатский вид. Произрастает в лесах и ерниках, по степям, на болотах, на влажных разнотравных лугах, по берегам рек, заходит в высокогорья. ИР – Ан, Пр, БУ – Юж. – Зап. и Ср. Сибирь, Монголия. Описан из Забайкалья.
9. А. czekanovskyi Steinb. 1937, Фл. СССР, 7:224, 733; Штейнберг, 1941, Фл. Забайк. 4:362; Ворошилов,
1945, Бот. журн. 30, 3:134; Пешкова, 1979, Фл. Центр. Сиб. 1:351; Луферов, 1995, Сосуд. раст. Сов. Дальн.
Вост. 7:52. – А. Чекановского.
Североазиатский вид. Произрастает в смешанных лесах, в ерниковых зарослях, на болотах, в подгольцовом поясе на влажных разнотравных лугах. ИР – Ан, Пр, БУ – Юж. – Советский Дальний Восток,
Монголия. Описан из Сибири.
Примечание. Данный вид отличается от других представителей подсекции листовой пластинкой, рассеченной
на 3–5 б. м. узколанцетные доли, равномерно облиственным, густо опушенным в соцветии стеблем (у A. czekanovskyi
стебель в соцветии вместе с цветоножками покрыт отстоящими волосками). Близкок к A. baicalense, от которого
отличается опушением прикорневых листьев (у A. baicalense прикорневые листья голые) и распространением.

10. А. turczaninovii Worosch. 1967, Бюлл. ГБС АН СССР, 64:36; Пешкова, 1979, Фл. Центр. Сиб.
1:335; Фризен, 1993, Фл. Сиб. 6:139; Черепанов, 1995, Сосуд. раст. России и сопр. госуд.:819. – A. baicalense
Turcz. ex Steinb., non Turcz. ex Rapaics: Фризен, 1993, Фл. Сиб. 6:139. – А. Турчанинова.
Южносибирский вид. Произрастает по степям, суходольным лугам, в осветленных лесах по опушкам. БУ – Юж, ЧИ – Ши (окр. Нерчинска – клас. мест. и др.). – Монголия. Описан из Сибири.
Родство. От близкородственных аконитов из ряда Ambigua отличается равномерно облиственным
прямым стеблем; крупными синими цветками на б. м. коротких, коротко опушенных цветоножках, собранных в многоцветковую густую кисть; высоким, крупным ладьевидным шлемом.
Подсекция 2. Echylodea Reichenb. Vebers, 1819:14; Ворошилов, 1945, Бот. журн. 30, 3:137.
Клубни не срастающиеся между собой, удлиненные, продолговато-яйцевидные или веретеновидные. Стебли равномерно облиственные, в нижней части голые. Цветки темно- или грязно-фиолетовые, в
короткой многоцветковой кисти, иногда в 1–2-цветковом соцветии, на коротких цветоножках. Шлем
дугообразно-ладьевидный, конусовидный или полушаровидный, 0.6–15 мм шир., 15–22 мм выс. Пластинка
нектарника сильно вздутая, 3–6 мм шир., значительно удлиненная (до 1 см дл.), шпорец б. м. крючкообразно
согнутый, тонкий или б. м. утолщенный, головчатый. Листовок 5, редко 3. Семена пленчато-крылатые.
Ряд 1. Volubilia Steinb. 1937, Фл. СССР, 7:213; Ворошилов, 1945, Бот. журн. 30, 3:138.
Растения с б. м. опушенными и вьющимися стеблями и опушенным снаружи околоцветником. Цветки
грязно-фиолетовые, в метельчатом соцветии. Шлем полушаровидный. Шпорец тонкий, крючковато загнутый.
Листовок 3–5, голых. Семена 2–3 мм дл.
Примечание. Данная группа чрезвычайно естественна. Извилистость стебля присуща всем ее видам.
Признаком стопроцентной надежности оказался характер опушения черешков листьев. Длинное, прямое, почти
щетинистое опушение на черешках встречается у всех из них и не встречается ни в каких других группах секции
Napellus (Ворошилов, 1989).

11. А. volubile Pall. ex Koelle, 1788, Special. Observ. Acon.:21; Штейнберг, 1937, Фл. СССР, 7:213;
Штейнберг, 1941, Фл. Забайк. 4:360; Фризен, 1993, Фл. Сиб. 6:140; Луферов, 1995, Сосуд. раст. Сов. Дальн.
Вост. 7:55; Черепанов, 1995, Сосуд. раст. России и сопр. госуд.:819. – А. вьющийся.
Азиатский вид. Произрастает в лесном поясе по опушкам, в зарослях кустарников, на сырых высокотравных, суходольных и пойменных лугах, по окраинам болот. ИР – Ан, Пр, БУ – Юж. – Зап. и Ср.
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Сибирь, Советский Дальний Восток, Монголия, Китай. Описан из Сибири.
Примечание. Полиморфный вид: особенно варьируют положение надземных побегов в пространстве,
характер их опушения, очертания сегментов листовой пластинки (Луферов, 1995).

12. A. sczukinii Turcz. 1840, Bull. Soc. Nat. Mosc.:61. Ворошилов, 1945, Бот. журн. 30, 3:138; Ворошилов, 1989, Бюлл. МОИП. Отд. биол., 94, 2:87; Фризен, 1993, Фл. Сиб. 6:138; Луферов, 1995, Сосуд. раст.
Сов. Дальн. Вост. 7:65; Черепанов, 1995, Сосуд. раст. России и сопр. госуд.:818. – A. tokii auct. non Nakai.:
Фризен, 1993, Фл. Сиб., 6:138. – A. volubile Pall. ex Koelle: Штейнберг, 1937, Фл. СССР, 7:213. – А. Щукина.
Маньчжуро-даурский вид. Произрастает в прирусловых кустарниковых зарослях. ЧИ – Ши (с. Аргунск по р. Камара). – Советский Дальний Восток. Описан с Амура.
Примечание. От близкого A. volubile отличается листьями, расчлененными далеко не до основания на яйцевидно-ланцетные доли, небольшим курчавым опушением и более крупными семенами (Ворошилов, 1989).

Ряд 2. Inflata Steinb. 1937, Фл. СССР, 7:217; Ворошилов, 1945, Бот. журн. 30, 3:138.
Корнеклубни 2–3 см в поперечнике. Стебель голый. Соцветие – маловетвистая кисть. Цветки бледно-фиолетовые. Околоцветник слабоволосистый или голый. Пластинка нектарника сильно вздутая. Шлем
б. м. конический. Шпорец крючковато загнутый. Листовок 3 (5). Семена 3–5 мм дл.
13. А. kusnezoffii Reichenb. in Ledeb. 1823, Fl. Ross. 1:69; Nakai, 1917, Bot. Mag. Tokio, 31:221;
Штейнберг, 1937, Фл. СССР, 7:217; Штейнберг, 1941, Фл. Забайк. 4:361; Ворошилов, 1945, Бот. журн. 30,
3:138; Пешкова, 1979, Фл. Центр. Сиб. 1:352; Фризен, 1993, Фл. Сиб. 6:135; Луферов, 1995, Сосуд. раст.
Сов. Дальн. Вост. 7:59; Черепанов, 1995, Сосуд. раст. России и сопр. госуд.:816. – А. Кузнецова.
Маньчжуро-даурский вид. Произрастает на лугах, по кустарниковым зарослям и опушкам лесов, на
склонах гор, по долинам рек, среди кустарников, на каменистых обнажениях. ИР – Пр, БУ – Се (долина р.
Муя), ЧИ – Ка, Ши. – Советский Дальний Восток, Япония, Маньчжурия. Описан из Сибири.
Примечание. В Гербарии им. П.Н. Крылова (ТК) хранятся два гербарных экземпляра из Закаменского района
Бурятии (долина р. Джида), первоначально определенные как A. kusnezoffii. Однако позднее Л.П. Сергиевской они
были отнесены к A. czekanovskyi. Эти образцы отличаются от A. kusnezoffii опушением стебля (стебель опушен в
соцветии вместе с цветоножками короткими отстоящими волосками), рассеченными на пять б. м. узких сегментов
листьями, характером соцветия (рыхлая, а не плотная кисть, с сине-фиолетовыми, а не синими цветками), количеством
листовок (3, а не 5). Все эти признаки характерны для A. czekanovskyi.

Ряд 3. Macrorhyncha Worosch. 1945, Бот. журн. 30, 3:138; Ворошилов, 1989, Бюлл. МОИП. Отд.
биол., 94, 2:87.
Стебель в верхней части извилистый, в соцветии вместе с цветоножками опушен серповидными
волосками. Цветки ярко-синие, в густой кисти. Шлем касковидный или б. м. конический, 1.5 см выс., 1.2 см
шир. Шпорец тонкий, с ярко выраженным носиком, загнутым крючком. Пластинка нектарника сильно
вздутая. Листовок 5, опушенных отстоящими волосками. Семена 2–2.5 мм дл.
14. А. macrorhynchum Turcz. ex Ledeb. 1841, Fl. Ross. 1:68; Штейнберг, 1937, Фл. СССР, 7:218;
Штейнберг, 1941, Фл. Забайк. 4:360; Ворошилов, 1945, Бот. журн. 30, 3:138; Пешкова, 1979, Фл. Центр.
Сиб. 1:352; Фризен, 1993, Фл. Сиб. 6:136; Луферов, 1995, Сосуд. раст. Сов. Дальн. Вост. 7:59; Черепанов,
1995, Сосуд. раст. России и сопр. госуд.:817. – А. крупноносый.
Маньчжуро-даурский вид. Произрастает на сырых лугах, в разреженных лесах, на каменистых обнажениях, травянистых и кочковатых болотах, по ерниковым марям. БУ – Се (Баунтовский р-н, в 20 км восточнее
пос. Усть-Джелинда; р. Мал. Амалат, Еравнинский р-н, Ендонгинское зимовье), ЧИ – Ка, Ши. – Советский
Дальний Восток, Монголия, Маньчжурия, Корейский п-ов. Описан из Сибири.
Примечание. У A. macrorhynchum черешки листьев, как и у A. volubile, опушенные, но короткими курчавыми
волосками (Ворошилов, 1989).

Ряд 4. Glandulosa Worosch. 1945, Бот. журн. 30, 3:138.
Стебель тонкий, прямой, в соцветии железисто опушенный. Цветки интенсивно фиолетово-синие,
в рыхлой кисти. Шлем полушаровидный, 0.9–2 см выс., 0.6–1 см шир. Шпорец слабо загнутый, головчатый.
Пластинка нектарника 3–4 мм шир. Листовок 5, железисто опушенных. Семена 3.5–4 мм дл.
15. А. paskoi Worosch. 1943, Бот. журн. 28, 1:29; Ворошилов, 1945, Бот. журн. 30, 3:138; Пешкова,
1979, Фл. Центр. Сиб. 1:353, Фризен, 1993, Фл. Сиб. 6:137. – А. Паско.
Южносибирский вид. Занесен в Красную книгу РСФСР (1988). Произрастает на альпийских и
субальпийских разнотравных лугах, на закустаренных каменистых склонах. БУ – Юж (хр. Окинский,
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урочище Мольто; хр. Китойский, р. Саган-Сайр.). – Ср. Сибирь. Описан из Зап. Саяна.
Примечание. По числу листовок (их пять) и поперечно-крылатым семенам включен в подсекцию Echylodea.

16. А. glandulosum Rapaics, 1907, in Nov. Kozl. 6:152; Ворошилов, 1945, Бот. журн. 30, 3:138; Фризен,
1993, Фл. Сиб. 6:134; Черепанов, 1995, Сосуд. раст. России и сопр. госуд.:816. – А. железистый.
Южносибирский вид. Произрастает на альпийских и субальпийских лугах, заболоченных участках,
по берегам рек и каменистым склонам. БУ – Юж, ЧИ – Ши. – Зап. и Ср. Сибирь, Монголия. Описан из
Сибири.
Принадлежность следующих двух видов (A. chasmanthum и A. popovii) к тому или иному ряду не
ясна. У них имеются морфологические признаки, характерные для нескольких рядов. Так, A. chasmanthum
может быть отнесен к ряду Volubilia по количеству листовок (5 голых), окраске цветков (грязно-фиолетовые) и опушению стебля, но отличается размерами и формой шпорца (ряд Volubilia характеризуется тонким, крючковато загнутым шпорцем, а A. chasmanthum – толстым, головчатым). В то же время прослеживаются черты сходства по форме и размерам шпорца (толстый, б. м. короткий, головчатый) и длине цветоножек (короткие) с видами ряда Glandulosa. По форме шлема (серповидный) этот вид отличается от
остальных представителей подсекции Echylodea.
A. popovii по характеру опушения стебля (стебель опушен в соцветии), по ладьевидной форме шлема,
по опушению и количеству листовок (5), может быть отнесен к ряду Glandulosa, но отличается от представителей этого ряда отсутствием шпорца, мешковидной формой пластинки нектарника и 1–2-цветковым
соцветием. Последние три признака характерны только для A. popovii, что затрудняет вопрос включения
вида в какой-либо из рядов подсекции Echylodea. Для решения этих вопросов необходимы дополнительные
исследования.
17. А. chasmanthum Stapf, 1903, in Holmes, Mus. Report. Pharm. Soc. Great Brit.:2; Пешкова, 1979,
Фл. Центр. Сиб. 1:351; Фризен, 1993, Фл. Сиб. 6:133; Черепанов, 1995, Сосуд. раст. России и сопр. госуд.:815. – А. открытоцветковый.
Центральноазиатский вид. Растет в высокогорьях на субальпийских лугах. БУ – Юж (Вост. Саян,
верх. р. Нарин-Хоре). – Ср. Сибирь. Описан с Гималаев.
Вид занесен в Красную книгу Бурятии (1988).
18. А. popovii Steinb. et Schisck. ex Sipliv. 1974, Нов. сист. высш. раст. 11:335. Пешкова, 1979, Фл.
Центр. Сиб. 1:353; Фризен, 1993, Фл. Сиб. 6:139; Черепанов, 1995, Сосуд. раст. России и сопр. госуд.:818. –
А. Попова.
Произрастает в высокогорьях по влажным, каменистым разнотравным лугам. БУ – Юж (хр. Тункинский: р. Хубута – клас. мест., верховья р. Ихе-Огун, р. Ула-Гол.). Описан с Вост. Саяна.
Примечание. Реликтовый вид из родства A. tanguticum, который встречается в Тибете. От A. tanguticum
отличается формой нектарников, характером опушения и более многочисленными клубеньками (Фризен, 1993). С
учетом значительной географической разобщенности обоих видов и наличия отличительных признаков, саянские
растения и выделяются как особый вид – A. popovii. Реликтовый вид, имеющий важное значение для выяснения
древних флористических связей горных систем Саян, Средней и Центральной Азии (Малышев, Пешкова, 1979).
Внесен в Красную книгу Бурятии (1988) и Красную книгу РСФСР (1988).

Ключ для определения видов рода Aconitum флоры Байкальской Сибири
1.
+
2.
+
3.
+
4.

Листья не до основания пальчато рассеченные на 3–9 широко-ромбических долей. Шпорец нектарника длинный, согнутый полукольцом. Цветки грязно-фиолетовые ............................................ 2
Листья до основания пальчато рассеченные на 3–5 сегментов с узколанцетными, серповидно изогнутыми долями. Шпорец нектарника короткий, головчатый. Цветки желтые .................. А. barbatum
Цветки грязно-фиолетовые .......................................................................................................... 3
Цветки разнообразно окрашенные ............................................................................................... 5
Кистевидное соцветие рыхлое. Нижние цветоножки дугообразно отклоненные, длиннее цветков.
Листья мягкие, покрыты отстоящими волосками. Цветки грязно-фиолетовые ............................. 4
Кистевидное соцветие плотное. Цветоножки не длиннее цветков. Листья б. м. плотные, снизу с
коротким жестким опушением. Цветки бледно- или грязновато-фиолетовые ............. A. leucostomum
Стебли в нижней части голые. Пластинки листьев только по жилкам с рассеянными отстоящими
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+
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10.
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14.
+
15.
+
16.
+
17.

+
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волосками. Цветки светло-фиолетовые или светло-розово-лиловые ............................ A. rubicundum
Стебли до самого основания волосистые. Пластинки листьев снизу покрыты длинными отстоящими
волосками. Цветки грязно-фиолетовые ...................................................................... A. septentrionale
Шпорец нектарника длинный, тонкий, на конце спирально согнутый. Прицветники до 10 мм дл.
Растение голое или в соцветии с коротким мелким опушением ................................................... 6
Шпорец нектарника короткий, прямой, головчатый. Прицветники до 18 мм дл. Все растение с густым отстоящим опушением ......................................................................................... A. sukaczevii
Листья расположены более равномерно на стебле, относительно крупные, 3–20 см дл., 10–20 cм
шир. .............................................................................................................................................. 7
Листья все прикорневые, до 5 см дл., 4–8 см шир ....................................................... A. ranunculoides
Клубни многолетние, удлиненные, сросшиеся в пучки. Все листья прикорневые. Нектарники без
шпорца ................................................................................................................................. A. popovii
Клубни двулетние, веретеновидные. Листья равномерно расположены на стебле. Нектарники всегда
со шпорцем .................................................................................................................................. 8
Пластинки нектарников сильно вздутые, 3–5 мм шир., на конце с тонким, вниз загнутым шпорцем.
Листовок 5 ................................................................................................................................... 9
Пластинки нектарников невздутые, 1.5–2.5 мм шир., на конце с головчатым или слабо загнутым
коротким шпорцем. Листовок обычно 3, иногда до 5 .................................................................. 12
Стебли вьющиеся или прямые, с извивающейся или зигзагообразно изогнутой верхушкой ........ 10
Стебли прямые ............................................................................................................................. 11
Стебли в верхней половине зигзагообразно изогнутые. Конечная кисть слабо выражена, малоцветковая, боковые кисти сидят на длинных дуговидных ножках, многочисленные. Шлем с длинным
носиком .............................................................................................................................. A. sczukinii
Стебли вьющиеся или прямые, с извивающейся верхушкой. Соцветие – рыхлая или почти щитковидная метелка. Шлем с более коротким, вниз направленным или слегка загнутым носиком ...............
.............................................................................................................................................. A. volubile
Стебли крепкие, голые, до 150 см выс. Конечные кисти многоцветковые, плотные. Листья кожистые,
рассеченные на ланцетные доли ...................................................................................... A. kusnezoffii
Стебли тонкие, в соцветии опушены серповидными волосками, до 1 м выс. Соцветие – рыхлая
кисть или метелка. Листья до основания рассечены на узкие линейные дольки .... A. macrorhynchum
Соцветие – простая или ветвистая кисть .................................................................................... 13
Соцветие – метельчатая или почти щитковидная кисть, цветоножки в несколько раз длиннее цветков
................................................................................................................................................ A. paskoi
Шлем ладьевидный или касковидный. Листовок всегда 3 .......................................................... 14
Шлем узко-серповидный. Листовок 5 ........................................................................ A. chasmanthum
Цветоножки опушены прямыми отстоящими волосками или голые. Листья зеленые. Соцветие,
маловетвистое ............................................................................................................................... 15
Цветоножки опушены мелкими курчавыми волосками, короче цветков, б. м. прижатые к оси соцветия. Соцветие длинное, многоцветковое. Листья серо-зеленые .......................... A. turczaninovii
Цветоножки отогнутые, длиннее цветков, голые или опушенные отстоящими волосками ......... 16
Цветоножки не длиннее цветков, всегда опушенные. Опушение с примесью железистых волосков
...................................................................................................................................... A. glandulosum
Средний сегмент листьев разделен более чем до половины его длины на узкие линейные или линейно-ланцетные дольки ............................................................................................. A. ambiguum
Средний сегмент листьев разделен лишь до половины его длины на ланцетные или линейно-ланцетные дольки ......................................................................................................................... 17
Прикорневые листья опушенные. Ось соцветия густо опушена короткими отстоящими волосками.
Кисть рыхлая, маловетвистая. Цветки темнофиолетовые на опушенных отстоящими волосками цветоножках ................................................................................................................ A. czekanovskyi
Прикорневые листья голые. Ось соцветия слабо опушена курчавыми волосками или голая. Кисть
сильно ветвистая. Цветки синие, многочисленные .......................................................... A. baicalense
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SUMMARY
The taxonomical review of the genus Aconitum L. (Ranunculaceae) in the flora of the Baicalian Siberia is presented.
18 species of the Aconitum L. are placed in two sections: Napellus (12 species) and Lycoctonum (6 species). Section
Napellus is presented by two subsections – Napellus (includes own series – Ambigua) and Echylodea (includes four
series – Volubilia, Inflata, Macrorhyncha and Glandulosa). Section Lycoctonum consists of two subsections –
Lycoctonum (includes two series – Longicassidata and Ranunculoidea) and Barbatum (includes two series –
Pedatifolia and Longibracteolata).
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УДК 582.948

О.Д. Никифорова

O.D. Nikiforova

ГОРЫ КАК ГЛАВНЫЙ ФАКТОР В ФОРМИРОВАНИИ ТАКСОНОВ
В РОДЕ MYOSOTIS L. (BORAGINACEAE JUSS.)
MOUNTAINS AS THE MAIN FACTOR IN FORMATION
OF THE GENUS MYOSOTIS L. (BORAGINACEAE JUSS.) TAXA
Проведен анализ поясно-зонального распределения видов в секциях рода Myosotis L. Показано, что виды
рода тесно связаны с горными системами Евразии. Из 98 видов и подвидов 45 видов – горно-лесные, 11 –
альпийские и субальпийские, 16 – горно-степные, 23 – азональные. Резкое изменение физико-географических
условий Евразии в конце третичного периода явилось мощным фактором формообразования, которое происходило благодаря усилению гибридизационных процессов.

Род Myosotis L. насчитывает 98 видов и подвидов, которые распределены в 8 секцях (Никифорова,
2001). Проанализировано поясно-зональное распределение видов в секциях рода. Данные представлены в
таблице, из которой явствует, что из 98 видов и подвидов* 3 вида – арктические, 72 – горные, 23 – азональные. К азональной группе отнесены лугово-болотные и сорные виды, а также растения морских
побережий. Как видно, арктических элементов в роде Myosotis мало: один вид (M. pseudovariabilis M. Pop.)
из секции Sylvaticae (M. Pop. ex H. Riedl) Tzvel. и один вид (M. asiatica (Vestergren) Schischk. et Serg.) с
подвидом (subsp. kolymensis O. Nikiforova) из секции Alpestres (T.N. Pop.) O. Nikiforova. Самую многочисленную группу составляют виды, тесно связанные с горными системами Евразии. В этой группе
альпийских и субальпийских элементов – 11, что составляет 11.2% от общего числа видов, при этом большая
часть (8) видов относятся к секции Alpestres. Более всего видов (45) произрастает в лесном горном поясе.
Так из 21 вида секции Sylvaticae 18 видов связаны с горными лесами. Горные степные и лесостепные виды
встречаются в секциях Alpestres (6 видов), Litorales (M. Pop. ex T.N. Pop.) O. Nikiforova (2) и Discolores O.
Nikiforova (8).
10 видов типовой секции Myosotis произрастают в лесном горном поясе, остальные (6) являются
азональными элементами. Многолетний и полиморфный вид секции M. palustris (L.) L., c одной стороны,
тяготеет к лесному поясу, с другой, может произрастать в открытых лугово-болотных ценозах. При этом
все виды обитают в условиях повышенной влажности (близ водоемов). Особенно требовательны к влаге
однолетние виды секции – евразийский M. caespitosa K.F. Schultz и близкий ему узколокальный эндемик
морских побережий Балтийского региона – M. baltica Sam.
Как ранее отмечено, из секции Sylvaticae 1 вид обитает за пределами полярного круга, 2 вида (M. arvensis (L.) Hill. и M. arvensis subsp. umbrarta (Rouy) O. Schwarz.) являются азональными сорничающими
видами; остальные – по своей экологии тесно связаны с лесными, чаще горными сообществами. Единственный вид секции M. sajanensis O. Nikiforova произрастает на Хамар-Дабане и Восточном Саяне выше
границы леса, на субальпийских лугах в подгольцовом поясе на высоте 1700–2200 м н. у. м. На границе
лесного и субальпийского горных поясов произрастают юго-западноазиатский вид M. rivularis (Vestergren)
Khokhr. и южноевропейский M. elongata Strobl. Из этой секции за пределы полярного круга выходит
длиннотрубчатый вид из подсекции Decumbentes O. Nikiforova M. decumbens Host, распространенный в
горах Скандинавии и Кольского п-ва. В Сибири имеется изолированное реликтовое местонахождение
близкородственного вида M. pseudovariabilis, произрастающего на плато Путорана в окрестностях г. Норильска. Этот вид произрастает в лесном поясе, по берегам горных речек. Морфологически северному
виду M. decumbens близки не среднеевропейские виды (например, M. variabilis M. Angelis, M. kerneri Dalla
Torre et Sarnth.), а более южные неморальные, слабо дифференцированные от M. decumbens, расы (M. teresiana
Sennen и M. florentina (Grau) O. Nikiforova), распространенные на Пиренеях и Итальянских Альпах. Из
этого следует вывод, что северные расы-виды имеют общее происхождение с видами, которые в настоящее
время произрастают значительно южнее – в горных странах Евразии. Все эти виды, по всей вероятности,
* Подвиды при анализе рассматриваются как мелкие виды-расы и учитываются наравне с видами.
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Таблица
Поясно-зональное распределение видов в роде Myosotis L.
ПоясноЛесостепная
зональная Арктичес- Альпийская и Горнои горногруппа
кая
субальпийская лесная
степная
Секции
10
Myosotis
18
1
1
Sylvaticae
5
6
2
8
Alpestres
7
2
Mediterraneae
Azorenses
Litorales
2
Stoloniferae
4
Discolores
1
8
Итого:
3
11
45
16
%
3.0
11.2
43.8
16.3

Азональная
6
1

1
3
3
9
23
25.7

Всего
видов
16
21
21
9
1
5
7
18
98
100

следует относить к неморальным плейстоценовым реликтам.
Данная закономерность прослеживается также в секции Alpestres. В отличие от других видов рода,
представители этой секции – ксеро- и криофитные растения, приспособленные к наиболее суровым
экологическим условиям Арктики и высокогорий. Из таблицы видно, что секция Alpestres объединяет
многочисленную группу (8 видов), произрастающую в субальпийском и альпийском поясах гор. К ним
относятся M. alpestris F.W. Schmidt., M. alpina Lapeyr., M. corsicana (Fiori) Grau с Альп и Пиренеев, M. superalpina Khokhr., M. schistosa Khokhr. с Кавказа, M. austrosibirica O. Nikiforova из Саян и другие. Выявлено
(Никифорова, 1997; 2000а), что арктическая раса M. asiatica отличается от горной южносибирской M.
austrosibirica опушением листьев вегетативных розеточных побегов: они голые с нижней поверхности.
Голая нижняя поверхность листьев вегетативных розеточных побегов характерна для южноевропейских
видов M. alpina и M. corsicana, обитающих в высокогорьях Пиренеев, а также для юго-западноазитского
вида M. olympica Boiss. (секция Mediterraneae). Этот факт показывает, что морфологические особенности
арктических видов проявляются у горных азиатских и южноевропейских видов.
К группе горных лесоопушечных и равнинных видов относятся виды секции Alpestres, объединенные в ряд Imitatae O. Nikiforova. К ним относятся M. stenophylla Knaf, M. popovii Dobrocz., M. imitata
Serg., образующие единый эколого-морфологический ряд близких видов, замещающих друг друга с запада
на восток. По своей экологии являются лесоопушечными видами; они произрастают на открытых солнечных
лесных опушках, в степях, березовых колках, т. е. эта группа видов не является лесной, но привязана к
лесам, поэтому эти виды являются типичными представителями лесостепной зоны Евразии. Исследование
морфологических признаков наиболее широкораспространенного полиморфного вида M. imitata, показало,
что в низкогорных и равнинных растительных сообществах этот вид мало вариабелен. Полиморфизм
проявляется на границах субальпийского и лесного или степного и лесного горных поясов. Это подтверждает
мнение Е.М. Лавренко (1938), что равнинные виды – это стабилизировавшиеся горные расы.
Интересной для познания генезиса рода Myosotis является группа видов, относящаяся к секции
Mediterraneae. Эта секция генетически тесно связана с секцией Alpestres, но в отличие от последней, ее
виды имеют древнесредиземноморский тип ареала и являются горными. Например, M. olympica и M. kamelinii O. Nikiforova произрастают в альпийском и субальпийском горных поясах, предпочитая селиться
близ снежников и на сырых лужайках, остальные (7 видов) обитают в лесном или на границе лесного и
субальпийского горных поясов. По своей экологии виды секции Mediterraneae ксерофиты и ксеромезофиты.
Часть из них (M. radix-palaris Khokhr., M. cyanea Boiss. et Heldr., M. kolakovskyi Khokhr.) обитает на щебнистых
солнечных южных склонах лесного пояса, и при этом они являются типичными эфемероидами. Например,
M. radix-palaris цветет в конце февраля, начале марта, пока имеется запас влаги в почве.
Анализ поясно-зонального распределения видов в секциях рода показал, что виды рода Myosotis
тесно связаны с горными системами, где проявляется их видовое разнообразие. Резкое изменение физикогеографических условий в конце третичного периода, связанное с поднятием гор Евразии, способствовало
дифференциации природных условий и явилось мощным фактором формообразования (Васильев, 1966).
Вполне возможно допустить, что именно горы, где встречаются крайне разнообразные и чаще экологически
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разные условия существования для растительного мира, способствовали гибридизационным процессам, в
которые вступали мезофитные и ксерофитные элементы. С одной стороны, шло формирование лесных
горных видов секций Myosotis и Sylvaticae, которые следовали экологии своих третичных предков
(Никифорова, 2000б). Новые экологические ниши, появлявшиеся в результате постепенного поднятия гор,
осваивали виды секций Alpestres и Mediterraneae. В пользу гипотезы горного происхождения рода Myosotis
свидетельствуют ценотические связи горных видов с видами преимущественно открытых местообитаний
и экологические особенности, присущие всем видам рода Myosotis: повышенная требовательность к влаге.
ЛИТЕРАТУРА
Васильев В.Н. Физико-географическая среда и видообразование. – М.-Л., Наука, 1966. – 74 с.
Лавренко Е.М. История флоры и растительности СССР по данным современного распространения растений //
Растительность СССР. – М.-Л., 1938. – Т. 1. – С. 235–296.
Никифорова О.Д. Род Myosotis L. // Флора Сибири. – Новосибирск, 1997. – Т. 11. – С. 119–131.
Никифорова О.Д. Сибирские виды секции Alpestres рода Myosotis (Boraginaceae) // Бот. журн., 2000а. –
Т. 85, № 1. – С. 140–148.
Никифорова О.Д. Бореальные секции рода Myosotis L. и их генезис // Turczaninowia, 2000б. – Т. 1. – С. 5–24.
Никифорова О.Д. Система рода Myosotis (Boraginaceae) // Бот. журн., 2001. – Т. 86, № 12. – C. 77–86.
SUMMARY
Zonal distribution of the species in the sections of the genus Myosotis L. has been analyzed. It has been shown that
the species are closely related to the mountain systems of Eurasia. Among 98 species and subspecies there are 45
mountain-forest species, 11 – alpine and subalpine, 16 – mountain-steppe and 23 – azonal species. Drastic changes
in physical-geographical conditions of Eurasia in late Tertiary were a powerful factor of morphogenesis due to
intensification of hybridization processes.
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СТРУКТУРА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ DRACOCEPHALUM NUTANS L. В ЦЕНТРАЛЬНОМ АЛТАЕ
STRUCTURE COENOPOPULATIONS DRACOCEPHALUM NUTANS L. IN CENTRAL ALTAI
Разработка научно обоснованных рекомендаций по рациональному использованию полезных видов
растений включает в себя исследования состояния их природных популяций в естественных условиях произрастания.

Dracocephalum nutans – представитель секции Idiodrakon, рода Dracocephalum, семейства Lamiaceae. По мнению А.И. Шретера (1975), Г.Е. Аркадьева (1966), вид является перспективным лекарственным
растением, онтогенез и структура ценопопуляций которого не изучена.
Змееголовник поникший – короткокорневищный симподиально нарастающий стержнекорневой
олигокарпик с полурозеточными дициклическими побегами, образующий слабо ветвящийся куст высотой
3,5–80 см. Вегетативные побеги – розеточные или верхнерозеточные (по: Е.Л. Нухимовскому, 1997),
генеративные – полурозеточные. Розеточные листья длинночерешковые, широкояйцевидные, почти округлые.
Стеблевые листья более крупные, с более короткими черешками, пластинки их от яйцевидной до
ланцетовидной. Цветки собраны в многоцветковые мутовки, у крупных растений расставленные, у мелких – скученные. Флоральной единицей является открытый тирс, состоящий из дихазиев.
З. поникший распространен в Европейской части страны, в Средней Азии, Западной и Восточной
Сибири, на Дальнем Востоке.
D. nutans – мезофит, растет на суходольных и пойменных лугах, в степях, в светлохвойных и березовых лесах, на каменисто- щебнистых закустаренных и открытых склонах, на песчаных наносах, галечниках,
как на равнинах, так и в горах, доходя до верхнего пояса, где встречается на альпийских лужайках и горных
тундрах, нередко как сорное на залежах, в посевах, по обочинам дорог, на промышленных отвалах и
железнодорожных насыпях. Вид принадлежит к немногим видам рода Dracocephalum, которые произрастают
как на равнинах, так и в горах, доходя при этом до верхнего пояса.
Сбор материала проводился в бассейне р. Джазатор. Изучено две ценопопуляции: 1) в каменистолуговой степи в 5 км от с. Джазатор (Sedum hybridum, Festuca valesiaca, Phleum phleoides, Dracocephalum
nutans, Stipa capillata, Carex pediformis); 2) в зарослях Artemisia santolinifolia на днище временного водотока,
в 30 км от с. Джазатор (Artemisia santolinifolia, Potentilla acaulis, Festuca valesiaca, Kutagawia baikalensis,
Ziziphora clinopodioides).
Онтогенез и онтогенетическая структура ценопопуляций изучены по общепринятой методике (Ценопопуляции ..., 1976). При определении типа популяции использовались классификации А.А. Уранова и О.В.
Смирновой (1969), Л.А. Животовского (2001). В качестве критериев выделения онтогенетических состояний приняты следующие признаки: наличие семядолей,
строение листьев, их количество, начало формирования куста, соотношение процессов нарастания и разрушения вегетативных и генеративных побегов. Возраст
особей каждого онтогенетического состояния определяли путем подсчета листовых остатков на многолетних базальных частях побегов.
Проросток несет две семядоли округлой формы и 1–
2 пары супротивных, округлых листочков. Корневая
система стержневая. Ювенильные особи представлены
одним розеточным побегом, несущим 2–4 пары округРис. 1. Классификация “Delta-Omega”, где:
лых ассимилирующих листьев на длинных черешках.
1. Каменисто-луговая степь.
2. Заросли Artemisia santolinifolia.
Длина главного корня не превышает 3–4 см.
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Рис. 2. Онтогенетические состояния Dracocephalum nutans L.

Имматурное состояние характеризуется развертыванием боковых побегов из почек, расположенных
в пазухах семядолей. Главный побег становится верхнерозеточным с 3–4 парами листьев, а боковые –
розеточные с 2–3 парами листьев. Корневая система смешанная. 1–2 придаточных корня развиваются в
узлах семядолей.
Виргинильные особи D. nutans находятся в фазе одноосного побега или первичного куста, состоящего из 3–4 верхнерозеточных побегов. Корневая система сохраняется как смешанная.
На второй или третий год с момента прорастания семян, главный побег удлиняется и зацветает.
Молодые генеративные растения имеют 1–2 ортотропных полурозеточных генеративных побега и 1–8 верхнерозеточных вегетативных побегов с 4–5 парами ланцетовидных листьев.
В средневозрастном генеративном состоянии у всех особей формируется куст, состоящий из 2–8
генеративных и 1–8 вегетативных побегов. Для растений D. nutans в этом онтогенетическом состоянии
характерно ветвление генеративных побегов в области соцветия.
У старых генеративных особей развивается 1–3 полурозеточных, генеративных побега и 1–2 вегетативных, верхнерозеточных побега с 2–3 парами листьев. У большинства растений сохраняется главный
корень, но у некоторых он отмирает. Возможна, партикуляция куста, в результате чего большая часть куста
отмирает.
В постгенеративный период переходят не все растения. Большая часть отмирает в старом генеративном состоянии. Субсенильные особи образуют 1–3 верхнерозеточных побега с 2–3 парами ланцетовидных листьев. Сенильные особи в исследуемых ценопопуляциях не обнаружены.
Таким образом, онтогенез D. nutans длится в течение 6–7 лет. Онтогенез особей неполный, многие
из них отмирают в генеративном состоянии. Размножение происходит семенным путем. Вегетативное размножение, если оно и наступает, можно рассматривать, как старческую партикуляцию (Работнов, 1969).
Сравнение биометрических показателей средневозрастного генеративного состояния в двух ценопопуляциях показало, что существуют достоверно значимые различия по таким признакам, как максимальная
высота побега, ширина соцветия, число и ширина листьев. Вероятно, условия в каменисто-луговой степи
более благоприятны для развития особей.
Изученные ценопопуляции змееголовника поникшего – нормальные, неполночленные (Ценопопуляция ..., 1976). По классификации А.А. Уранова и О.В. Смирновой (1969) и Л.А. Животовского (2001),
ценопопуляция, исследованная в каменисто-луговой степи – молодая, характеризуется преобладанием в
левой части спектра виргинильных особей (26,2%), с существенной долей участия имматурных особей
(16,07%).
Второй пик приходится на средневозрастные генеративные особи (G1-12%; G2-20,7%; G3-15,1%).
Субсенильные особи отсутсвуют. Индекс возрастности ∆ равен 0,28, а индекс эффективности W равен
0,56.
Ценопопуляция в зарослях Artemisia santolinifolia на днище временного водотока – зрелая, нормальная, характеризуется преобладанием молодых генеративных растений (G1-29,6%; G2-12,4%;G3-17,9%),
изредка встречаются ювенильные (6,7%) и субсенильные особи (5,2%). Второй пик приходится на старые
генеративные особи. По классификации “∆–W” Л.А. Животовского (2001), данная ценопопуляция – переходная к зреющей, так как индекс возрастности ∆ равен 0,34, а индекс эффективности W равен 0,61.
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Таким образом, структура ценопопуляций Dracocephalum nutans определяется в основном биологией
вида, а колебания численности в левой части спектра связаны с нерегулярной инспермацией и смывом
всходов временными водотоками.
ЛИТЕРАТУРА
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SUMMARY
Development of scientifically proved recommendations for rational use of beneficial kinds of plants includes researches
of a state of their connatural (physical) populations in natural conditions of growth.
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ОСОБЕННОСТИ ВНУТРИВИДОВЫХ ФОРМ PINUS SYLVESTRIS L.
В ЮЖНО-ТАЕЖНОЙ ПОДЗОНЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
FEATURES OF PINUS SYLVESTRIS L. INTRASPECIES FORMS IN WESTERN SIBERIA
SOUTH-TAIGA SUBZONE
Представлены результаты исследований формового разнообразия Pinus sylvestris L. в южно-таежной подзоне
Томской области. Изучены естественные популяции и искусственные насаждения на олиготрофных,
осушенных евтрофных болотах и минеральных суходолах. Рассматривались следующие диагностические
признаки: форма апофизов семенных чешуй макростробилов, окраска микростробилов, окраска семян. Показано, что индивидуальные особенности форм сосны обыкновенной могут рассматриваться как проявление
различных экологических стратегий, обеспечивающих устойчивую репродукцию вида в контрастных
экологических условиях.

В условиях широкого экотопического разнообразия суходольных и лесоболотных комплексов южнотаежной подзоны Западной Сибири сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.) характеризуется широким спектром генетической изменчивости, проявляющейся в виде большого числа интразональных форм и экотипов
(Мамаев, 1972; Петрова, Санников, 1996).
В настоящем сообщении представлены результаты исследований формового разнообразия сосны
обыкновенной, проводимых нами в течение 15 лет на территории Бакчарского, Шегарского и Тимирязевского лесхозов Томской области. Изучены естественные популяции и искусственные насаждения на глубокозалежных олиготрофных, осушенных евтрофных болотах и минеральных суходолах. Цель исследований
заключалась в выявлении адаптивной специфики эколого-биологических особенностей внутривидовых форм
сосны обыкновенной. Рассматривались следующие диагностические признаки: строение поверхности
семенной чешуи макростробилов (форма апофизов), окраска микростробилов, окраска семян.
В изученных популяциях встречаются три формы P. sylvestris с различным строением апофизов.
Выделяются f. gibba Christ., f. plana Christ., f. reflexa Heer. (Правдин, 1964). Однако процент их участия в
разных насаждениях неодинаков. На верховых болотах преобладают шишки с апофизами f. plana (70–80%),
на низинных болотах и суходолах доминирует f. gibba (45–55%) и значительно возрастает доля f. reflexa (до
10–12%). В культурах отмечается иное распределение деревьев по форме апофизов шишек. Если в
естественных популяциях доминирует f. gibba (50–60%), а на долю f. reflexa приходится не более 2–3%, то
в искусственных насаждениях увеличивается доля шишек с апофизами f. plana (до 55–60%) и f. reflexa – до
9–15%. Причина такой дифференциации может заключаться в специфике формирования структуры
искусственных насаждений, протекающей в условиях максимальной инсоляции. Возобновление же в
естественных популяциях протекает в затененных условиях сомкнутого древостоя. Полученные результаты
соответствуют предположениям о том, что высокий процент особей с макростробилами f. reflexa в
популяциях сосны может служить отражением благоприятного светового режима деревьев (Видякин, 1995).
У сосны обыкновенной описаны две формы по окраске микростробилов: f. sulfuranthera Kozubow
(желтопыльниковая) и f. erythranthera Sanio (краснопыльниковая). Характер окраски мужских генеративных
структур связан со способностью синтезировать красный пигмент антоциан (Козубов, 1962). В результате
наших исследований установлено, что в болотных популяциях краснопыльниковая форма встречается чаще
(20–50% на олиготрофных и 15–30% на евтрофных болотах), чем в суходольных (обычно не более 10%).
Линейные параметры микростробилов у краснопыльниковой формы сосны как на болотах, так и на суходолах
достоверно ниже, чем у желтопыльниковой. Средние значения длины и диаметра микростробилов у
краснопыльниковой формы составляют, соответственно, 12.7±0.3 мм; 6.3±0.12 мм; 22.2±0.56 шт. Средние
значения линейных параметров микростробилов желтопыльниковой формы составляют: длина –
15.1±0.37 мм, диаметр – 7.2±0.13 мм. Среднее значение количества микроспорофиллов на один микростробил составляет для краснопыльниковой формы 21±0.42 шт., для желтопыльниковой формы –25.9±0.55 шт.
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Таким образом, можно говорить о том, что основной особенностью мужской генеративной сферы сосны
обыкновенной в низкотемпературных условиях болотных экотопов является синтез антоцианов,
обеспечивающих ускоренное прохождение микроспорогенеза. Уменьшение размеров микростробилов и
числа микроспорофиллов у сосны на олиготрофных болотах, вероятно, обеспечивает ускоренное и “экономичное” развитие мужских генеративных структур в условиях трофического лимитирования.
Одним из показателей формового разнообразия сосны обыкновенной является окраска семян, носящая индивидуальный, наследственно обусловленный характер (Курдиани, 1908; Черепнин, 1980). Зрелые
полнозернистые семена могут быть окрашены в различные цвета: черный, коричневый, серый и пестрый с
оттенками различной интенсивности (f. baliosperma Kurdiani, f. melanosperma Kurdiani, f. phaeosperma
Kurdiani). Окраска семян определяется количеством и локализацией фенол-содержащих пигментов в кожуре
(Tillman-Sutela, Kauppi, 1995). Нами установлено, что процентное распределение различных цветосеменных
форм, отражающее гидрологический режим и трофность субстрата, в болотных и суходольных популяциях
сосны обыкновенной неодинаково. Наибольшее количество деревьев со светлоокрашенными семенами (до
45–50%) произрастает на олиготрофных болотах, диагностируя тем самым “физиологическую сухость”
почвы. На суходолах и евтрофных болотах доминируют темносеменные формы (около 70%), индицируя
относительно влажные и богатые почвенные условия. Проведенный эксперимент по определению посевных
качеств семян показал, что наиболее высокие показатели грунтовой всхожести характерны для семян всех
форм окраски из популяций осушенных участков евтрофных болот (55–60%) и, прежде всего, с
лесокультурных насаждений (65–70%). При этом максимальные значения энергии прорастания свойственны
светлосеменным формам (20–25%), а итоговой всхожести – коричневосеменным формам (до 75%) сосны
обыкновенной. В пределах каждой из форм окраски семян показатели состояния сеянцев ювенильной фазы
развития выше (на 20–30%) у болотного экотипа сосны. При этом максимальная сохранность сеянцев первого
и третьего годов развития зафиксирована у темно- (65%) и черносеменной (80%) форм вида. Максимальный
уровень зоогенной повреждаемости характерен для сеянцев светлых семян (от 20 до 40%), с усилением
интенсивности окраски семенной кожуры он постепенно снижается (до 1–5%). Наибольшая высота стволиков
(в 1.2–1.4 раза) отмечалась у сеянцев темных и светло-коричневых семян.
В целом, проведенные исследования показали, что индивидуальные особенности форм сосны обыкновенной могут рассматриваться как проявление различных экологических стратегий, обеспечивающих
устойчивую репродукцию вида в контрастных экологических условиях.
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SUMMARY
The results of Pinus sylvestris L. intraspecies forms investigation in south-taiga subzone of Tomsk area are submitted.
Aboriginal populations and artificial stands on oligotrophic bogs, drained eutrophic fens and dry valleys were
studied. The next diagnostic features were considered: female cones apophysis form, male cones coloring, seeds
coloring. It is shown that individual features of Scots pine intraspecies forms can be considered as display of various
ecological strategies ensuring steady reproduction of species in contrast ecological conditions.
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К ОХРАНЕ РЕДКИХ И ЭНДЕМИЧНЫХ ПЕТРОФИТОВ РУССКОГО АЛТАЯ 1
TO PROTECTION OF RARE AND ENDEMIC PETROPHYTES OF RUSSIAN ALTAI

Рассмотрен вопрос охраны редких и эндемичных видов петрофитного комплекса Русского Алтая и
предложено выделение участков с особым охранным режимом.

Значительное расширение международного сотрудничества в связи с решением глобальных задач
по сохранению биологического разнообразия планеты в целом, консолидация усилий мирового научного
сообщества позволила на экспертном уровне выделить 200 регионов с богатой и оригинальной биотой,
которые включены в перечень Всемирного фонда дикой природы (WWF) “Global 200”. По данным экспертов,
в их пределах сосредоточено до 90 % всех известных видов живых организмов. Одной из таких уникальных
территорий с высоким уровнем биологического разнообразия признана Алтае-Саянская горная страна, где
особое место занимают районы Русского Алтая, включающие горные хребты Алтайского края, Республики
Алтай и юго-западной части Тывы.
Общеизвестно, что эндемичные и редкие виды, составляющие наиболее специфичную часть флоры,
богато представлены в петрофитном флористическом комплексе, где особые экологические условия каменистых экотопов способствуют сохранению также и реликтовых видов. В пределах выделенной территории
данный комплекс включает 175 видов, из которых 13 являются узколокальными эндемиками Русского Алтая,
а 29 видов встречаются исключительно редко и известны всего из одного или нескольких местонахождений.
Понятно, что в первую очередь должны быть решены вопросы сохранения именно таких видов.
Между тем, анализ распространения редких и узколокальных эндемиков Русского Алтая показывает,
что при планировании ООПТ совсем не учитываются особенности отдельных видов. Из 13 узколокальных
эндемиков-петрофитов на территориях существующих заповедников можно обнаружить только 2 вида –
Ranunculus akkemensis и Astragalus pseudoaustralis, да и то в приграничных районах. Не намного лучше
обстоят дела и с редкими петрофитами, которых встречается там, соответственно, 8 из 29. То есть в совокупности доля видов, охраняемых на заповедных территориях, не достигает 25% и среди нет ни одного
вида, включенного в Красную книгу РФ.
Конечно, эффективная охрана видов растений немыслима без сохранения соответствующих растительных сообществ, в которых они произрастают (Королюк и др., 1996). В этом плане сохранение ландшафтного и биогеоценотического разнообразия в полном объеме и на больших площадях весьма заманчиво, но
даже идеально разработанные и научно обоснованные проекты развития сети ООПТ будут бесполезны без
учета современных экономических реалий и наличия соответствующей инфраструктуры.
На данном этапе нам более актуальным в плане сохранения редких видов растений представляется
организация небольших по площади, четко отграниченных и легко обозримых территорий с особым
охранным режимом (Куминова, 1986; Аралбаев, 1997). Обосновывается это тем, что многие редкие растения
в силу своих биоэкологических особенностей являются стенотопными видами и приурочены к особым
местообитаниям. Чаще всего такие экотопы незначительны по площади и не имеют особого значения в
хозяйственном отношении, но они же обычно наиболее привлекательны в рекреационном плане в силу их
нетипичности. К таким местообитаниям относятся отдельные скальные обнажения, осыпи, ручьи, водопады,
болотные массивы, солончаки, пестроцветные обнажения третичных глин и т. д.
Настоящий подход хорошо согласуется с современной международной практикой оптимизации
исторически сложившихся сетей ООПТ (Gaston & Blackburn, 2000). Осознавая необходимость учета интересов местного населения, которое должно быть заинтересовано в успехе общего дела, а не выступать в ее
оппозиции, необходимо активно вовлекать его в данный процесс, чтобы оно принимало самое
Исследования выполнены при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и
фонда “Darwin Initiative for the Survival of Species”
1
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непосредственное участие. Специальные методы анализа позволяют учесть возможные конфликты и
рассчитать наиболее эффективные, экономически хорошо обоснованные, а следовательно, реальные пути
решения сложившейся проблемы. При этом приоритетной остается, конечно, задача сохранения биологического разнообразия, а по возможности и ее максимального увеличения.
Возвращаясь к вопросу охраны рассматриваемых редких и эндемичных видов петрофитного
комплекса Русского Алтая, можно предложить немало интересных участков для реализации на практике
данного подхода. Так, для сохранения 13 эндемичных петрофитов достаточно будет организации особого
режима пользования 6 небольших участков: устье р. Чуя, долина Чуи в окр. бывшей деревни Ербалык,
долина р. Аккем, долина Катуни в окр. с. Чемал, долина ручья Ортолык и верховья р. Кокоря. В некоторых
из них уже проведено частичное обустройство территории (гостиничные комплексы, летние лагеря, кафе,
бани, оборудованные стоянки для автомобилей и т. п.), что может служить основой для развития экологического туризма.
Именно во взаимовыгодном объединении экономических интересов территории с вопросами охраны
природы могут быть решены проблемы с финансированием реальных природоохранных мероприятий и в
то же время сами виды будут служить дополнительными объектами привлекающими внимание потенциальных посетителей к территории и таким образом побуждать к их изучению и сохранению. Считаем,
вполне возможным использование участков на которых растут редкие виды растений не только не нанося
им ущерба, но и максимально способствуя их процветанию, поскольку на небольших по площади объектах
легко организовать реальную охрану, точно знать распространение и состояние интересных видов, быстро
подготовить квалифицированный обслуживающий персонал и эффективно вести просветительскую работу.
В заключение хочется отметить, что работы по охране природы не должны сводиться к простому
наложению запретов. Введение многочисленных ограничений, часто непонятных местному населению,
только обостряет конфликты, но нисколько не способствует реальному сохранению биологического
разнообразия.
SUMMARY
The question of protection of rare and endemic kinds a complex of petrophytes of Russian Altai is considered and
allocation of sites with a special security regime is offered.
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ФЛУКТУАЦИИ ТРАВЯНОГО ЯРУСА ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ АЭРОПРОМВЫБРОСОВ В ПРЕДБАЙКАЛЬЕ

FLUCTUATION OF GRASS LAYER OF FOREST ECOSYSTEMS UNDER THE INFLUENCE
OF AIR POLLUTION IN PRЕBAIKALJE
Рассмотрено изменение параметров травяного яруса сосняков, находящихся в условиях воздействия аэропромвыбросов в Предбайкалье. Отмечается снижение биоразнообразия с усилением антропогенного воздействия, а также изменение структуры биомассы наземного яруса. Общая биомасса в зависимости от степени
воздействия изменяется нелинейно. В зоне сильного воздействия аэропромвыбросов наблюдалась более
частая смена доминантов, чем в зоне среднего и в фоновых условиях, причем доминантными могли стать
нетипичные лесные растения.

Травяной ярус чутко реагирует на изменение условий произрастания, ряд исследователей (Воробейчик и др., 1994) считают его наиболее чувствительным элементом лесного сообщества. Несмотря на
значительное количество исследований, посвященных действию воздушного загрязнения на лесные экосистемы, сведения о реакции травяного яруса неоднозначны.
Задачей настоящего исследования было проследить в течение нескольких лет изменение основных
параметров биоразнообразия и структуры напочвенного покрова сосняков подтаежной зоны Южного Предбайкалья, находившихся в условиях воздушного загрязнения.
Работа выполнялась в 1993–2001 гг. на территории Шелеховского, Усольского и Ангарского районов
Иркутской области, которая из-за присутствия большого числа промышленных предприятий характеризуется
высоким уровнем загрязнения атмосферы. Пробные площади были заложены в сосняках, подверженных
Таблица 1
Характеристика травяного яруса сосняков в зонах различного угнетения древостоя
Показатель
Фоновая
%
1

Число пробных
площадей
Дефолиация
25
сосны
Проективное
100
покрытие
травостоя
Общее число
71
видов*
Количество
28
39
лесных видов
Количество
24
34
лесолуговых
видов
Количество
16
23
луговых видов
Количество
3
4
сорных видов
Количество
0
0
степных видов
Коэффициент
7.99
биоразнообразия
Шеннона-Уивера

Зоны угнетения древостоя
Средняя
Сильная
Деградации
%
%
%
7
11
3

35
22-60
10
4-15
16
7-20
5
0-12
4
3-5
0
0-2
6.24

57+8

60+11

68+8

60

60

40

29
46

14
11
0

32
14-67
8
2-17
15
6-25
4
1-11
4
0-16
1
0-4
5.79

21
54

9
12
3

37
33-41
9
5-12
18
18-19
4
3-5
5
2-7
1
1
0.54

24
49

11
14
2

* здесь и далее: в числителе – среднее значение, в знаменателе – минимальное-максимальное значение
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воздействию аэропромвыбросов различной интенсивности и в фоновых условиях. При закладке учитывалось
расположение относительно источника загрязнения, особенности рельефа, преобладающий атмосферный
перенос. Критериями нарушенности экосистемы при выборе участков служили дефолиация деревьев
(Алексеев, 1990) и градации, выделенные с помощью кластерного анализа на основе физиологического
состояния древостоя (Mikhailova, 2000). Были выделены фоновый участок, зона среднего, сильного угнетения
и участки с преобладанием деструктивных процессов. Число пробных площадей размером 0.02 га каждая,
отнесенных к различным степеням угнетения, варьировало от 1 (фоновая) до 11 (зона сильного угнетения).
На каждой пробной площади определялись степень дефолиации, проективное покрытие и видовой состав
травяного яруса. В зоне воздействия Иркутского алюминиевого завода укосным методом с площадок в 1м2
в 5-кратной повторности определялась надземная биомасса яруса в целом и биомасса отдельных групп
растений. Для удобства растения согласно их экологической характеристике были разделены на группу
лесных, лесолуговых, луговых и сорных растений.
В таблице 1 представлены результаты исследования травяного яруса на всей указанной территории.
На фоновом участке присутствует максимальное число видов травянистых растений. Здесь же отмечается
наибольшее количество растений, характерных для лесов (39%). Значительная часть видов отнесена к
лесолуговым (34%) и луговым (23%). Сорные растения составляют 4%. На участках, находящихся под
действием аэропромвыбросов, общее число видов уменьшается, по сравнению с фоновым участком, количество лесных видов снижается до 21–29%, а лесолуговых и сорных возрастает соответственно до 46–54 и
11–14%. На участках, подвергающихся антропогенному воздействию, встречаются степные виды, что
отмечалось также другими авторами (Черненькова и др., 1989). Достоверных структурных различий
травяного яруса в зависимости от степени угнетения древостоя не отмечено. Однако несомненны различия
травяного покрова в фоновых условиях и при воздействии воздушного загрязнения. Биоразнообразие травяного яруса, выраженное коэффициентом Шеннона-Уивера, в зависимости от интенсивности воздействия
аэропромвыбросов уменьшается.
Более подробно изучение травяного яруса проводилось в зоне локального воздействия Иркутского
алюминиевого завода, где в сосняках осоково-разнотравных были выделены пробные площади, отнесенные
к средней и сильной степени угнетения, а также участок, находящийся в фоновых условиях. На фоновом
участке травяной ярус сложен большим числом видов, чем при антропогенном воздействии (таблица 2).
Общая биомасса снижается незначительно на участках среднего угнетения древостоя и возрастает более
чем на 50% в зоне сильного угнетения. Однако соотношение в биомассе растений различных групп в зависимости от степени воздействия аэропромвыбросов изменяется. Основную часть биомассы травяного яруса
в фоновых условиях составляют лесные растения (70%), оставшаяся часть принадлежит лесолуговым
растениям. В зонах среднего угнетения древостоя биомасса лесных растений снижается, а лесолуговых
возрастает почти в 2 раза. Здесь становится значительной в общей биомассе доля луговых растений. В зоне
сильного угнетения биомасса лесных растений снижается до 12%, лесолуговых и луговых возрастает
соответственно до 61 и 24%, а биомасса сорных растений становится существенной. Таким образом, особенно
сильно от воздействия выбросов страдают лесные растения, биомасса которых снижается. Однако их место
занимают лесолуговые и луговые растения, в результате чего общая биомасса не уменьшается, а в зоне
сильного воздействия выбросов даже возрастает. Стабильность общей биомассы за счет замещения одних
видов другими, более устойчивыми к загрязнению, отмечалась в березняке мелкотравном (Черненькова и
др., 1989) и в ельнике-пихтарнике липовом (Воробейчик и др., 1994). Изменение структуры травостоя можно
Таблица 2
Характеристика травяного яруса пробных площадей сосняков, находящихся в зоне воздействия
Иркутского алюминиевого завода, 1993–2001 гг.
Показатель
Общее число видов
Средняя биомасса, гм2
Лесные виды
Лесолуговые
Луговые
Сорные

Зоны угнетения древостоя
Фоновая
Средняя
Средняя
с. Моты
Чистые ключи
Дачная
71
56
60
100.4+16.0
98.7+17.8
81.28+12.9
Структура общей биомассы, %
70
40
38
30
50
57
10
5

Сильная
Олха
58
158.5+4.5
12
61
24
3
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объяснить возрастанием доли светолюбивых видов растений из-за изменения освещенности, вызванной
дефолиацией сосны; появлением толерантных к загрязнению видов, а также изменением конкурентных
взаимоотношений в сообществе.
Одной из причин варьирования биомассы могут быть также естественные флуктуации растительности. Изменение ценотической роли вида происходит не только из-за изменения его жизненного состояния
вследствие антропогенного воздействия, но также благодаря переходу растений в другое возрастное состояние и естественным флуктуациям. На участках, расположенных в зоне воздействия Иркутского алюминиевого завода, проведен анализ доминантов за период исследования. На фоновом участке основным доминирующим растением является Carex macroura Meinsh. s. l., доля которой в различные годы составляла 22–
52%. Содоминантами были Brachypodium pinnatum (L.) Beauv., Vaccinium vitis-idaea L. и Rubus saxatilis L.,
часть каждого в общей биомассе изменялась в пределах 5–28%. Резкой смены доминирующих видов растений
на фоновом участке за период исследования не наблюдалось. В зоне среднего воздействия в травяном ярусе
среди доминантов ежегодно присутствовала та же осока, часть которой в общей биомассе колебалась в
пределах 10–28% в Чистых Ключах и 10–68% на Дачной. Содоминанты менялись ежегодно, например, в
1993–1994 гг. на обоих участках ими был Brachypodium pinnatum (15 и 28% в Чистых Ключах и 8 и 32% на
Дачной), в 1998 г. в Чистых Ключах – Iris ruthenica Ker-Gawl. (15%), Vicia unijuga A. Br. (28%), на Дачной –
Brachypodium pinnatum (16%), Iris ruthenica (32%).
Доминантные виды травостоя в зоне сильного воздействия характеризует то, что они за исключением
Carex macroura сменялись ежегодно, в их число в разные годы входили, например, Sanguisorba officinalis
L., Iris ruthenica, Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. На этом участке значительная доля в биомассе в отдельные
годы исследования принадлежала растениям, нехарактерным для сосняков: так доля Leucanthemum vulgare
Lam. в 1998 г. достигала 6%, в 2001 – 5%.
Таким образом, в условиях воздушного загрязнения происходит более частая смена доминантов,
чем в фоновых условиях.
В заключение можно отметить, что загрязнение вызывает уменьшение биоразнообразия травяного
яруса. Общая биомасса в зависимости от загрязнения не уменьшается. Воздействие выбросов приводит к
снижению числа и биомассы лесных растений, которые заменяются более приспособленными к создавшимся
условиям луговыми и лесолуговыми. При сильном воздействии выбросов возрастает составная часть сорных
растений. Травяной ярус сосняков, находящихся в условиях загрязнения, подвержен более сильному
варьированию слагающих его видов, что приводит к смене доминантных растений.
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SUMMARY
The transformation of the grass layer of pine forests under the impact of air pollution has been investigated. The
biodiversity under the influence of pollution decreased. The correlation between the biomasses of groups of plants is
transformed. Under the strong influence of air pollution changes of dominant species were observed more frequently
than in zones under middle influence and under background condition (no direct impact). A dominant species here
can be a untypical plant for forest ecosystems.
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ПАПОРОТНИКИ: ВЕТВЛЕНИЕ И СТРАТЕГИИ АДАПТАЦИИ
FERNS: BRANCHING AND STRATEGICS OF ADAPTATIONS

Ветвление Phegopteris connectilis, Gymnocarpium dryopteris, Pteridium aquilinum и Athyrium filix-femina
определено как дихотомическое; “филлогенные” почки Dryopteris carthusiana и Matteucсia struthiopteris –
как придаточные. Число ежегодно образующихся в апикальной меристеме фитомеров коррелирует с объемом
апекса, степенью разрастания междоузлий, частотой ветвления.

Роль ветвления связывают прежде всего с увеличением числа апикальных меристем и соответственно с увеличением ассимиляционной поверхности. Побеги семенных растений – это побеги с верхушечными и пазушными почками. Значение пазушных почек заключается не только в увеличении ветвления,
но также в свойственном им состоянии покоя, в индуцировании которого первостепенное значение принадлежит апикальному доминированию. Наличие покоящихся почек определяет способность к возобновлению роста. Положение почек возобновления, определяющее стратегию адаптации растений к
природным условиям – ведущий признак при классификации биоморф семенных растений.
Накапливаются факты, свидетельствующие об отличии организации побегов папоротников и семенных растений. А.П. Хохряков (1979) определяет папоротники как предпобеговые растения из-за отсутствия пазушных почек, закономерно связанных с возникновением листа.
В определении способов ветвления папоротников, а также в представлениях об эволюции ветвления
много неясного. Одни авторы определяют ветвление папоротников как принципиально отличающееся от
ветвления семенных растений из-за отсутствия связи с листом и делением верхушки надвое, называя его
дихотомическим (Bierhorst, 1971; Hagemann, 1976), акрогенным или описывая для некоторых папоротников
особый тип – верхушечно-боковое, но по существу рассматривая их как разновидности дихотомического
ветвления (Troll, 1937). Согласно точке зрения И.Г. Серебрякова (1952), у папоротников “природа еще искала
наилучших соотношений между листьями и боковыми почками” (Серебряков, 1952, стр. 244) и различая у
папоротников два типа ветвления – акрогенное и филлогенное, – он рассматривает оба как разновидности
бокового и оценивает как разные стадии перехода от дихотомического ветвления к пазушному.
Объектами исследования были 6 широко распространенных видов папоротников. Это 3 длиннокорневищных папоротника (Phegopteris connectilis (Michaux) Watt, Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. и
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.), короткокорневищный розеточный папоротник Athyrium filix-femina (L.) Roth),
а также папоротники, у которых в структуре особи наряду с розеточными побегами есть и столоны (Dryopteris
carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs и Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.). Эти папоротники в рамках существующих
систем ( Шорина, 1994; Гуреева, 1997) принадлежат к разным жизненным формам.
Полученные данные позволяют с уверенностью охарактеризовать ветвление короткокорневищного
Athyrium filix-femina, длиннокорневищных Gymnocarpium dryopteris, Phegopteris connectilis и Pteridium
aquilinum как дихотомическое. При ветвлении происходит беспорядочная пролиферация центральной части
апикальной меристемы, превращая ее в небольшой паренхимный бугорок, по краям которого формируются
2 новые апикальные меристемы ветвей. Строение стелы образующихся двух новых побегов также
свидетельствуют о дихотомическом характере ветвления. Филогенные почки Matteuccia struthiopteris и
Dryopteris carthusiana, эндогенно возникающие из неспецифических меристем, – придаточные. Предлагаем считать образование филлогенных почек у страусника и щитовника не ветвлением, а стратегией
вегетативного разрастания и размножения.
Строение апикальной меристемы, структура фитомера (элементарного метамера) и закономерности
его формирования, дихотомический тип ветвления универсальны для всех изученных папоротников независимо от их биоморфы. У разных биоморф папоротников эта общая структурная основа по-разному реализуется через адаптационные стратегии. Наиболее значительное влияние на тип биоморфы оказывает
число ежегодно образующихся фитомеров, определяемое как элементарный побег. Объем элементарного
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побега коррелирует с объемом и особенностями зональности апикальной меристемы, длительностью морфогенеза листа, степенью разрастания междоузлий и частотой ветвления. У тех папоротников, у которых в
течение вегетационного сезона в каждом апексе образуется малое число фитомеров (1 у орляка и голокучника и 2 у фегоптериса), сильно удлиняются междоузлия и частое ветвление обеспечивает интенсивное
вегетативное разрастание особи. У папоротников, в апексе которых ежегодно образуется большое число
фитомеров, междоузлия не разрастаются, ветвление происходит крайне редко (у кочедыжника) обеспечивая
увеличение числа листьев и корней. Если ветвления корневища не происходит вообще (у щитовника и
страусника), вегетативное разрастание и освоение территорий происходит благодаря возникновению
придаточных почек и столонов, образующихся из них.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 0304-49056).
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SUMMARY
Branching of Phegopteris connectilis, Gymnocarpium dryopteris, Pteridium aquilinum and Athyrium filix-femina
is defined as dichotomous; Dryopteris carthusiana и Matteucсia struthiopteris “phyllogenous” buds – as adventitious.
Number of annually originated in apical meristem phytomers correlate with apex volume, internode growth and
branching frequency.
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ХАРОВЫЕ ВОДОРОСЛИ (CHAROPHYTA) В ВОДОЕМАХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
CHAROPHYTA IN THE WATER BODIES OF WEST SIBERIAN
Приведены результаты обобщения многолетних (1841–2000 гг.) литературных данных о составе и
распределении Charophyta на территории Западной Сибири. Выявлено 30 видов отдела Charophyta,
относящихся к двум семействам, четырем родам.

CHAROPHYTA – своеобразный отдел макроскопических водорослей, играющих большую роль в
формировании растительности континентальных водоемов. В связи с отсутствием обзорных публикаций
по харовым водорослям Западной Сибири автором проведено обобщение литературных данных по составу
и распространению отдела в водоемах Западно-Сибирской равнины, в том числе ее южной части, заходящей
в пределы Северного Казахстана, и гор юга Западной Сибири. Для учета труднодоступных сведений XIX
века использована обзорная работа ведущего харолога CCCР М.М. Голлербаха (1950). Последующие
источники, начиная с работы В. Мигула (Migula, 1904), просмотрены автором лично. Изучено около 50
статей 26 авторов, подготовлен к печати аннотированный список видов отдела Charophyta с полным
указанием библиографии по Западной Сибири.
Первые сборы харовых на территории Западной Сибири были проведены в 1826 г. А. Бунге и
К. Мейером – участниками Алтайской экспедиции, возглавляемой К. Ледебуром. По этим сборам К. Мейер
указал на южном Алтае Chara vulgaris и Nitella tenuissima, Ф. Рупрехт добавил к ним N. hyalina, N. mucronata, Chara braunii, Ch. fragilis, немецкий харолог А. Браун описал новый вид Ch. altaica A. Br. из небольшого озера по берегу р. Кан (Meyer, 1841, 1845; Ruprecht, 1845; Braun, 1953; Braun, Nordstedt, 1882;
цит. по: Голлербах, 1950). Дальнейшее накопление сведений о харовых Западной Сибири, как и в целом для
России, шло медленно. Описанный В. Мигула Ch. sibirica Mig. из оз. Чаны (Migula, 1904), позднее был
отнесен в качестве синонима к Ch. altaica A. Br. emend. Hollerb., диагноз которого дополнен М.М. Голлербахом (1949). Чешский специалист Я. Вильгельм (1930) в сборах харовых из фондов гербария Томского
университета определил восемь видов, в том числе, впервые для региона три вида из родов Nitella и Chara.
По сборам В.И. Ермолаева и Т.Г. Поповой список харовых дополнил тремя видами М.М. Голлербах
(Попова,1980; Ермолаев в: Опыт …, 1982 ). Основная часть публикаций, вышедших до 1980 г., содержала
лишь названия немногих видов харовых с более чем кратким указанием характера местообитаний. Большое
значение в дополнении состава отдела имели проведенные в последние годы исследования водной растительности, при которых, наряду с сосудистыми растениями, обращалось большое внимание и на харовые
водоросли (Ильин, 1984; Волобаев, 1991; Свириденко, 2000). В озерах Алтая В.В. Ильин нашел 11 видов
харовых, из них семь новых для этого региона. В водоемах Кузнецкого Алатау и прилегающей равнинной
территории П.А. Волобаев выявил 15 видов харовых, из них впервые один род – Tolypella – и четыре вида.
Из водоемов юга Западно-Сибирской равнины (Северный Казахстан) Б.Ф. Свириденко указал новые для
региона один род – Lamprothamnium – и шесть видов. Эти и другие исследования водоемов юга Западной
Сибири (Сипко в: Опыт …, 1982; Зарубина, Романов, 2002) дополнили сведения по эколого-ценотическим
особенностям харовых водорослей Западной Сибири.
Согласно обзорной работе М.М. Голлербаха, к началу XX века для Западной Сибири было указано
семь видов харовых; при учете публикаций до 1935 г. их число увеличилось до 10 видов (Голлербах, 1950).
Анализ литературы по состоянию на 1980 г. выявил здесь 15 видов отдела (Сафонова, 1984). К настоящему
времени в водоемах этого региона найдено 30 видов харовых из двух семейств и четырех родов (таблица),
что составляет около 60% видового разнообразия Charophyta, известного для водоемов бывшего СССР.
Наряду с видами широкого распространения, в том числе, Chara contraria, Ch. fragilis, Ch. tomentosa, Ch.
vulgaris и другими, здесь найдены сравнительно редкие виды – Nitella confervacea, Chara arcuatofolia, Ch.
baueri, Сh. tenuispina, в основном, известные до недавнего времени лишь для Европы, а также Ch. altaica,
Ch. fischeri, Ch. schaffneri, Ch. kirghisorum, отмеченные только в Западной Сибири и Средней Азии (Голлербах,
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Красавина, 1983).
Распределение отдела по равнинным и горным водоемам Западной Сибири дает практиРАВНИНА
ГОРЫ
№
CЕМЕЙСТВО, РОД, ВИД
ЛЕС ЛСТ СТ АЛТ КА
чески одинаковые цифры (см. таблицу). СеверСем. Nitellaceae Bessey
ной точкой нахождения харовых является
Род Nitella Ag. emend. A. Br., Leonh.
Сургутский район Томской области, где ука1 N. confervacea A. Br.
+
2 N. flexilis (L.) Ag.
+
зана Ch. braunii (Вильгельм, 1930). В водоемах
3 N. gracilis (Smith) Ag.
+
+
лесной зоны харовые представлены бедно, по
4 N. hyalina (DC.) Ag.
+
+
сравнению с лесостепью и степью. Это час5 N. mucronata (A. Br.) Miquel
+
+
+
6 N. opaca (Bruz.) Ag.
+
+
тично связано со слабой изученностью таеж7 N. syncarpa (Thuill.) Chev.
+
ной территории. Тем не менее, приуроченность
8 N. tenuissima (Desv.) Kuetz.
+
харовых к южным районам равнины, поРод Tolypella (A. Br.) A. Br.
9 T. prolifera (A. Br.) Leonh.
+
+
видимому, закономерна, так как именно здесь
Сем. Characeae Ag. emend. Hollerb.
комплекс
гидрологических и гидрохимических
Род Lamprothamnium Gr.
условий водоемов Барабо-Кулундинской озер10 L. papulosum (Wallr.) Gr.
+
Род Chara L.
ной области отвечает экологическим особен11 Ch. aculeolata Kuetz.
+
+
ностям
видов этого отдела. Большая часть ви12 Ch. altaica A. Br. emend. Hollerb.
+
+
+
+
дов встречена в непроточных или малопро13 Ch. arcuatofolia Vilh.
+
14 Ch. aspera Deth. ex Willd.
+
+
+
точных водоемах, в том числе, в широко расп15 Ch. baueri A. Br.
+
ространенных на юге равнины мелководных,
16 Ch. braunii Gmel.
+
+
+
+
“блюдцеобразных”, олиго- или мезогалинных,
17 Ch. canescens Desv. et Lois.
+
+
+
+
18 Ch. connivens Salzm. ex A. Br.
+
щелочных озерах, в которых харовые нередко
19 Ch. contraria A. Br.
+
+
+
+
+
обильно развиваются на песчано-заиленных
20 Ch. delicatula Ag.
+
+
+
+
21 Ch. fischeri Mig.
+
мелководьях, формируя чистые или смешан22 Ch. fragifera Durieu
+
ные группировки.
23 Ch. fragilis Desv.
+
+
+
+
+
Особенности вертикального распределения
24 Ch. kirghisorum Less. emend. Hollerb.
+
25 Ch. neglecta Hollerb.
+
харовых в горных водоемах отмечены на при26 Ch. rudis A. Br.
+
мере Алтая В.В. Ильиным (1984) и Кузнецкого
27 Ch. schaffneri (A. Br.) T. Allen
+
+
+
Алатау – П.А. Волобаевым (1991). В Кузнец28 Ch. tenuispina A. Br.
+
29 Ch. tomentosa L.
+
+
+
ком Алатау харовые, обитающие в приречных
30 Ch. vulgaris L. emend. Wallr.
+
+
+
+
водоемах, приурочены, как правило, к высо6
15
16
16
13
Всего видов:
там ниже 250 м н. у. м. В озерах Алтая они
22
21
встречались в пределах высот 190–2570 м н. у.
Примечание: ЛЕС – водоемы лесной зоны, ЛСТ –
м. В 18 озерах из 28 обследованных виды этого
лесостепи, СТ – степи, АЛТ – Алтай, КА – Кузнецкий Алатау
отдела играли большое значение в сложении
растительности. В.В. Ильин отмечает, что с увеличением абсолютной высоты разнообразие водных
макрофитов снижалось, при этом наиболее устойчивой была группа погруженных и прикрепленных ко дну
растений, к которой относятся и харовые водоросли. В предгорных и низкогорных (190–1150 м) и
среднегорных (1600–1920 м) озерах харовые образуют как чистые, так и смешанные группировки,
преимущественно с участием видов рода Chara: Ch. contraria, Ch. aculeolata, Ch. vulgaris, Ch. connivens,
Ch. rudis. В высокогорном поясе (2170–2570 м) отмечена высокая ценотическая роль Nitella opaca, дающей
в каждом из пяти озер этого пояса почти 100% фитомассы. Классифицируя озера Алтая по характеру водной
растительности, В.В. Ильин (1984) выделяет в среднегорном поясе тип харовых, в высокогорном – у пределов
высотного распространения макрофитов – тип нителловых озер.
Дальнейшие исследования харовых Западной Сибири несомненно дадут новые, интересные материалы. Надо отметить, что М.М. Голлербах (1940), несмотря на недостаточную изученность нашего региона, обращал внимание на своеобразие западно-сибирской флоры Charophyta.
Работа выполнена при поддержке Интеграционного проекта СО РАН № 145.
Таблица
Состав и распределение Charophyta Западной Сибири
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117.
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SUMMARY
The results of the generalisation of long-term (1841–2000) data derived from literature about composition and
distribution of Charophyta in Wes Siberian are represented. In total 30 species are known; they belong to two families,
four genera.

91

Т.Л. Трошкова Распределение по биотопам байкальского эндемика – житняка двурядного Agropyron distichum
(Georgi) Peschkova

УДК 581.9

Т.Л. Трошкова

T.L. Troschkova

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БИОТОПАМ БАЙКАЛЬСКОГО ЭНДЕМИКА – ЖИТНЯКА ДВУРЯДНОГО
AGROPYRON DISTICHUM (GEORGI) PESCHKOVA
ALLOCATION ON BIOTOPES OF BAIKAL ENDEMIC – AGROPYRON DISTICHUM (GEORGI) PESCHKOVA
Житняк двурядный (Agropyron distichum (Georgi) Peschkova) – эндемик прибрежной полосы озера Байкал.
В самостоятельный вид выделен в 1985 г. Летом 2002 г. специально изучалось его распределение по биотопам
на мысе Рытый (северо-западное побережье Байкала). Выделено 9 ассоциаций, в состав которых он входит.
Выявлены наиболее благоприятные экологические условия и факторы ограничивающие распространение
этого вида по побережьям Байкала.

Житняк двурядный – эндемик прибрежной полосы озера Байкал. Типичный ксерофит, он растет на
остепненных склонах, обращенных к Байкалу, лесных опушках, каменных россыпях, береговых галечниках и в разреженных сосновых лесах вдоль всего западного и в северной части восточного побережья
(Пешкова, 1990). Особенности его распределения по биотопам впервые были выяснены в период работ на
мысе Рытый (оз. Байкал) в августе 2002 года.
Раньше он входил в полиморфный вид Agropyron cristatum (L.) Beauv. – житняк гребенчатый – в
качестве подвида Agropyron cristatum subsp. baicalense Egor. et Sipl. – житняк гребенчатый байкальский и
под этим названием был включен в определитель “Флора Центральной Сибири” издания 1979 года под
редакцией Л.И. Малышева и Г.А. Пешковой (Флора …, 1979). Затем в 1985 году выделен Г.А. Пешковой в
самостоятельный вид – Agropyron distichum (Georgi) Peschkova – житняк двурядный. По-видимому, не
последнюю роль в описании нового эндемичного вида сыграло его местообитание: “встречается на крутых
каменистых склонах по берегам Байкала” (Флора …, 1979). В районе мыса Рытый житняк двурядный после
выделения его в отдельный вид не отмечался, скорее всего, из-за слабой изученности территории.
Мыс Рытый расположен на северо-западном участке побережья озера Байкал и представляет собой
конус выноса р. Рытая, отложенный на подводную равнину. Он имеет форму выдвинутой дельты и его
размеры составляют 4,5 км в ширину и 1,5 км в длину. По ботанико-географическому районированию Г.А.
Пешковой, мыс Рытый входит в Евроазиатскую хвойнолесную область на границе двух округов: Прибайкальско-Хилокского и Южно-Прибайкальского горнолесостепного (Пешкова, 1972). Растительность мыса
представлена в основном степными формациями, среди которых преобладают ленскоовсяницевые (с
доминированием Festuca lenensis Drobov). Они занимают плоские возвышенные участки по всему мысу и
образуют довольно крупный сплошной массив в его северной части.
Центральная часть мыса сильно изрезана руслами временных водотоков р. Рытая, которые на протяжении почти всего вегетационного периода остаются сухими. Неширокие второстепенные русла заняты
разнотравнымии пионерными сообществами с преобладанием копеечника щетинистого (Hedysarum gmelinii
subsp. setigerum (Turcz. ex Fisch. et Mey.) Kurbatsky). Кроме того, по ним успешно расселяется тополь
душистый (Populus suaveolens Fisch.). Избыточно увлажненное понижение за береговым валом со стороны
Байкала занимают злаково-осоковые формации с доминированием осоки Шмидта (Carex schmidtii Meinsh.).
Наибольшей ширины они достигают в центральной и особенно в южной частях мыса, где в центре этих
массивов имеются небольшие озера. Вдоль горного склона узкой полосой расположены остепненные
редкостойные леса из лиственницы сибирской (Larix sibirica Ledeb.) c примесью тополя душистого (Populus
suaveolens Fisch.). Житняк двурядный входит в состав четырех степных формаций, а также заходит в
лиственничный лес и принимает участие в составе пионерных сообществ берегового вала и сухих временных водотоков.
Ленскоовсяницевая формация, по классификации Г.А. Пешковой (1972), относится к подтипу горных степей. Ей принадлежит ведущее место в растительном покрове мыса Рытый. Она равномерно
встречается по всему мысу и занимает ровные возвышенные участки с недостаточным атмосферным
увлажнением. Механический состав почвы – щебнисто-каменистый, на поверхности почвы имеются камни.
Их максимальный размер – 50х50 см. Они занимают от 30 до 50% площади поверхности. Ленскоовсяницевая
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формация включает разнотравно-ленскоовсяницевую и житняково-ленскоовсяницевую ассоциации. Разнотравно-ленскоовсяницевая ассоциация описана с южной части мыса. Она занимает небольшой участок
между береговым валом и заболоченным лугом. Здесь проективное покрытие житняка двурядного всего
5%. Вероятнее всего, он не выдерживает конкуренции с мезофильным разнотравьем, которое заходит с
заболоченного участка и сырого понижения за береговым валом. Житняково-ленскоовсяницевая ассоциация
встречается практически по всей северной части мыса, где образует сплошной массив. Она также присутствует в средней и южной частях, где занимает повышенные незаливаемые участки между руслами
временных водотоков. Здесь житняк двурядный выступает содоминантом и имеет проективное покрытие
от 10 до 20%.
Пырейная формация также относится к подтипу горных степей и представлена здесь одной ассоциацией – злаково-пырейной. Она встречается небольшими пятнами только в южной части, в понижениях
с достаточным атмосферно-грунтовым увлажнением. Почвы здесь тоже щебнисто-каменистые. Камни на
ее поверхности имеют максимальный размер 10х20 см и занимают 10% поверхности. Проективное покрытие
житняка на этих участках около 15% и здесь он также выступает содоминантом.
Житняковая формация относится к подтипу луговых степей и образует две ассоциации: ленскоовсяницево-житняковую и разнотравно-житняковую. Разнотравно-житняковая ассоциация занимает участок в
районе выхода реки Рытой из ущелья и почти в центре мыса тянется далее узкой полосой от ущелья до
побережья оз. Байкал. Этот участок сильно изрыт сухими руслами и при общем недостаточном атмосферном
увлажнении здесь имеет место еще поемное, временно избыточное увлажнение. Почва на этом участке
выражена очень плохо. Имеются речные наносы: песок, галька и щебень. Камни на поверхности почвы
достигают размеров 50х50 см и занимают до 80% ее поверхности. Житняк здесь является доминантом и
имеет проективное покрытие 15–20%. К нему примешивается редкое разнотравье.
Ленскоовсяницево-житняковая ассоциация житняковой формации занимает небольшой участок на
возвышении между двумя сухими руслами реки Рытой в южной части мыса. Она является переходной
между разнотравно-житняковой и житняково-ленскоовсяницевой. Увлажнение здесь недостаточное атмосферное, а почва щебнисто-каменистая. На ее поверхности камни, достигающие размеров 40х40 см, занимают
до 30% общей площади. Проективное покрытие житняка 15–20% и он является доминантом.
Полынная формация также относится к подтипу луговых степей. Она включает одну ассоциацию –
разнотравно-полынную. Участок расположен в южной части мыса, неподалеку от старого зимовья. До
образования заповедника здесь располагался загон для скота. В травостое доминируют полыни (Artemisia
integrifolia L., A. dracunculus L., A. tanacetifolia L.), житняк же имеет проективное покрытие всего 2%.
Вероятнее всего, здесь он лишь недавно начал восстанавливаться после прекращения выпаса.
В центральной части мыса описана копеечниковая ассоциация. Она занимает сухие русла временных
водотоков р. Рытая. Увлажнение на данном участке атмосферное недостаточное и временно избыточное
поемное. Почва отсутствует. Вместо нее имеются речные наносы, которые занимают 70–80% площади
участка: песок, галька и камни разных размеров (до 50х50 см). Повсеместно доминирует копеечник щетинистый (Hedysarum gmelinii subsp. setigerum (Turcz. ex Fish. et Mey.) Kurbatsky), а житняк двурядный
имеет проективное покрытие всего 1%. По-видимому, он с трудом выносит высокую скорость течения во
время половодья.
В лиственничном лесу житняк входит в состав травяного яруса и имеет проективное покрытие 5%.
Увлажнение здесь недостаточное атмосферное, а почва щебнисто-каменистая. Камни на поверхности
достигают размера 20х20 см и занимают не более 10% площади. Встречается житняк двурядный и на галечниковом береговом валу. Здесь он довольно обычен, но растет небольшими куртинами.
Таким образом, житняк двурядный (как типичный ксерофит) хорошо переносит недостаток влаги и
грубый механический состав почвы, но предпочитает ненарушенные местообитания и выдерживает средний
уровень конкуренции с другими степными видами. Так, разнотравно-житняковая и копеечниковая ассоциации
занимают участки с речными наносами и временно-избыточным поемным увлажнением. В первой из них
житняк доминирует. Однако анализ экологических условий показывает, что это связано не с особо
благоприятными условиями в таких местах, а со снижением конкуренции между видами. В данных условиях
из травостоя начинает выпадать овсяница ленская, которая не выносит затопления и житняк занимает ее
место доминанта.
На участках, занятых копеечниковой ассоциацией, скорость течения временного водотока уже нас-
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только велика, что такое местообитание становится непригодно для житняка. Это подтверждается наблюдениями на других водотоках. Участие житняка двурядного в травостое увеличивается на второстепенных
руслах, отличающихся меньшими глубиной и скоростью водного потока. Кроме того, для них характерна
большая площадь разлива, когда вода, переливаясь через край берегового вала, заливает пониженные участки
мыса.
Разнотравно-полынная ассоциация, образовавшаяся в результате сбоя и неумеренного выпаса скота,
имеет сходные экологические условия с ленскоовсяницево-житняковой, где житняк доминирует. Однако в
разнотравно-полынной ассоциации он почти отсутствует и встречается лишь на отдельных участках, где
выпас скота был более умеренным. Следовательно, он плохо выносит длительный перевыпас и не заселяет
участки явно выраженного скотобоя.
Собранные материалы показывают, что прекращение антропогенного воздействия после образования заповедника, вероятно, позволит житняку двухрядному, а также другим степным видам, расселиться в
пригодных для них местообитаниях и восстановить нарушенные сообщества.
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SUMMARY
Agropyron distichum (Georgi) Peschkova – endemic of a maritime belt of lake of Baikal. In independent sort is
discharged in 1985. The summer of 2002 year specially studied its allocation on biotopes on cape Rytyi (northwest
coast of Baikal). It enters on composition 9 associations. The favourable ecological conditions and factors bounding
diffusion of this species on coasts of Baikal are detected most.
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РОД PHAEOPHYSCIA MOBERG В ЛИХЕНОФЛОРЕ ЮЖНОЙ СИБИРИ
THE GENUS PHAEOPHYSCIA MOBERG TO LICHENS FLORA OF SOUTHERN SIBERIA
В результате ревизии более 300 образцов лишайников из Южной Сибири выявлено 18 видов рода Phaeophyscia, из них 3 вида, новые для Сибири.

Настоящая статья написана на основе исследования более 300 образцов, собранных авторами в
Республиках Бурятия, Тыва, Красноярском крае, Иркутской и Читинской обл., а также просмотренных в
гербариях Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН (LE) и Полярно-Альпийского ботанического
сада-института КНЦ РАН (KPABG).
Род Phaeophyscia Moberg (Physciaceae Zahlbr., Lecanorales Nannf., Ascomycota) был выделен из рода
Physcia (Schreb.) Michaux в 1977 году (Moberg, 1977). Впоследствии особенности рода неоднократно
обсуждались и дополнялись, выделялись новые виды (Esslinger, 1978; Moberg, 1995). Наибольшим разнообразием видами этого рода выделялась Восточная Азия, где насчитывалось до 20 видов, в Северной
Америке и Европе известно примерно по 18 видов (Moberg, 1994). В России известно пока 22 вида. Можно
отметить такие региональные особенности разнообразия рода на территории России: для Дальнего Востока
в настоящее время известно 16 видов Phaeophyscia (Чабаненко и др., 2002), для Европейской части России,
Урала и Кавказа – по 10 видов (по нашим предварительным данным), в Арктике – 7 видов. Для Сибири в
1995 г. указывалось 7 видов этого рода (Moberg, 1995), однако уже в 1998 г. было известно 12 видов (Trass,
1998). В результате наших исследований для флоры лишайников Южной Сибири выявлено уже 18 видов
рода Phaeophyscia.
Phaeophyscia chloantha (Ach.) Moberg, 1978:259. – Новый для флоры лишайников Сибири. Респ.
Бурятия, Кабанский р-н, Байкальский заповедник, Черное озеро, старовозрастной тополевый лес на южном
берегу озера, на коре Populus suaveolens. 10.08.2001. Г. Урбанавичюс, И. Урбанавичене (KPABG). Распространение в России: Кавказ, Южная Сибирь, Дальний Восток (Приморский край, о-ва Сахалин, Кунашир).
Общее распространение: Европа, Азия, Африка, Северная и Южная Америка.
Phaeophyscia ciliata (Hoffm.) Moberg, 1977:30. – Широко распространен в Южной Сибири от
Алтайского края до Читинской обл. Произрастает преимущественно на гладкой коре тополя, осины, ивы,
очень редко на каменистом субстрате. Распространение в России: от Мурманской обл. до Кавказа, от
Калининградской обл. до Чукотки. Общее распространение: Европа, Азия, Африка, Северная Америка,
Австралия.
Phaeophyscia constipata (Norrl. & Nyl.) Moberg, 1977:33. – Встречается в Южной Сибири от
Алтайского края до Читинской области, преимущественно в континентальных условиях на почве, каменистом
субстрате среди мхов и растительных остатков. Распространение в России: в горных, степных и арктических
районах от Мурманской обл. до Кавказа на юге и до Дальнего Востока. Общее распространение: Европа (в
том числе Шпицберген), Азия, Северная Америка, Гренландия.
Phaeophyscia denigrata (Hue) Moberg, 1994:124. – В Южной Сибири отмечен в Алтайском крае
(Давыдов, 2001), Респ. Бурятия (Урбанавичене, Урбанавичюс, 1998). Распространение в России: Южная
Сибирь, Якутия, Дальний Восток (Амурская обл., Хабаровский, Приморский края, о-ва Сахалин, Кунашир).
Общее распространение: Азия, Северная Америка (как Physciella nepalensis (Poelt) Essl.).
Phaeophyscia endococcina (Kоrb.) Moberg, 1977:35. – Широко распространен в Южной Сибири от
Алтайского края до Читинской обл. Обычно обитает на каменистом субстрате, редко на древесине или коре
деревьев от лесного до высокогорного пояса. Распространение в России: преимущественно в горных районах,
редко на равнинах и в Арктике. Общее распространение: Европа (в том числе Шпицберген), Азия, Африка,
Северная и Южная Америка, Гренландия, Австралия (как Phaeophyscia endococcinoides (Poelt) Essl.),

95

Г.П. Урбанавичюс, И.Н. Урбанавичене, Т.Н. Отнюкова. Род Phaeophyscia Moberg в лихенофлоре Южной Сибири

Антарктида.
Phaeophyscia endophoenicea (Harm.) Moberg, 1977:38. – Нам известно единственное достоверное
указание в Южной Сибири с Западного Алтая (Давыдов, 2001). Распространение в России: Респ. Карелия,
Урал (Респ. Коми, Башкортостан), Кавказ, Алтай. Общее распространение: Европа, Азия.
Phaeophyscia hirsuta (Mereschk.) Essl. 1978:304. – Достаточно редок в Южной Сибири: Красноярский
край, Респ. Бурятия, Тыва, Читинская обл. На стволах и ветвях преимущественно лиственных деревьев и
кустарников. Распространение в России: Среднее Поволжье (Нижегородская обл.), Урал (Респ. Коми,
Башкортостан), Южная Сибирь, Дальний Восток (Приморский край). Общее распространение: Европа,
Азия, Африка, Северная и Южная Америка.
Phaeophyscia hirtella Essl. 1978:303. – Новый для флоры лишайников Сибири. Респ. Бурятия (Байкальский, Джергинский заповедники). На Populus suaveolens. Распространение в России: Южная Сибирь,
Дальний Восток (Хабаровский край). Общее распространение: Азия, Северная Америка.
Phaeophyscia hirtuosa (Kremp.) Essl. 1978:304. – В Южной Сибири отмечен в Красноярском крае,
Иркутской обл., Респ. Бурятия. На коре лиственных и хвойных деревьях и кустарниках. Распространение в
России: Южная Сибирь, Дальний Восток (Амурская обл., Приморский, Хабаровский края, п-ов Камчатка,
о-ва Сахалин, Курильские). Общее распространение: Азия.
Phaeophyscia hispidula (Ach.) Essl. 1978:305. – Широко распространен в Южной Сибири от Алтайского края до Читинской обл. Обитает преимущественно на каменистых россыпях на мхах и растительных
остатках на камнях, реже на стволах деревьев. Распространение в России: Урал, Кавказ, Сибирь, Дальний
Восток (Амурская обл., Приморский и Хабаровский края). Общее распространение: Европа, Азия, Африка,
Северная и Южная Америка, Австралия.
Phaeophyscia kairamoi (Vain.) Moberg, 1977:40. – Широко распространен в Южной Сибири от
Алтайского края до Читинской обл. Обитает на каменистых россыпях на мхах и растительных остатках
поверх камней, на стволах деревьев. Распространение в России: преимущественно горные районы, на
равнинах в более северных областях, но в Арктике редко – от Мурманской обл. и Респ. Карелия до Якутии
и Дальнего Востока (Амурская обл., Хабаровский край, о. Сахалин). Общее распространение: Европа (в
том числе Шпицберген), Азия, Северная Америка, Гренландия.
Phaeophyscia nigricans (Flarke) Moberg, 1977:42. – В Южной Сибири встречается не часто, но широко
– от Алтайского края до Читинской обл. На стволах деревьев (чаще Populus, Salix), реже на каменистом
субстрате (в том числе на старом бетоне). Распространение в России: от Мурманской обл. до Кавказа, от
Калининградской обл. до Сибири (Западный Таймыр, плато Путорана, Южная Сибирь). Общее
распространение: Европа (в том числе Шпицберген), Азия, Северная Америка.
Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg, 1977:44. – Нередкий вид в Южной Сибири – от Западного
Алтая до Читинской обл. На коре различных древесных пород, на каменистом субстрате с содержанием
кальция (на старом бетоне). Распространение в России: от Мурманской обл. до Южной Сибири, преимущественно в равнинных условиях. Общее распространение: Европа, Азия, Африка, Северная Америка,
Австралия.
Phaeophyscia primaria (Poelt) Trass, 1981:2. – В Южной Сибири отмечен в Респ. Бурятия, Тыва,
Иркутской и Читинской обл. На замшелых каменистых россыпях на южных склонах в лесном и лесостепном
поясах. Распространение в России: Южная Сибирь, Дальний Восток (Амурская обл., Приморский и
Хабаровский края, о-ва Сахалин, Курильские). Общее распространение: Азия.
Phaeophyscia pusilloides (Zahlbr.) Essl. 1978:313. – Новый для флоры лишайников Сибири. Респ.
Горный Алтай, долина р. Катуни, ивняк на берегу реки, на ветке старой ивы. 8.08.1982. В.А. Манакян
(KPABG); Красноярский край, Академгородок г. Красноярска, высокая терраса на берегу р. Енисей, березовый
лес, на стволе яблони. 11.05.1995. Т.Н. Отнюкова (KPABG). Распространение в России: Среднее Поволжье
(Респ. Татарстан), Кавказ (Краснодарский край, Респ. Адыгея). Общее распространение: Европа, Азия
(Россия, Афганистан), Северная Америка.
Phaeophyscia pyrrhophora (Poelt) D.D. Awasthi & M. Joshi, 1978:278. – В Южной Сибири известен
из Красноярского края (заповедник “Столбы”), Прибайкалья (Trass, 1998), Респ. Бурятия (Урбанавичене,
Урбанавичюс, 1998). Обитает на замшелых каменистых россыпях и скалах в лесном поясе. Распространение
в России: Южная Сибирь, Дальний Восток (Приморский и Хабаровский края). Общее распространение:
Азия.
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Phaeophyscia rubropulchra (Degel.) Essl. 1978:313. – В Южной Сибири известен из Прибайкалья
(Trass, 1998), Респ. Бурятия (Урбанавичене, Урбанавичюс, 1998), Читинской обл. Обитает на замшелых
каменистых россыпях в лесном поясе. Распространение в России: Кавказ (Респ. Адыгея), Южная Сибирь,
Дальний Восток (Амурская обл., Приморский и Хабаровский края), о-ва Сахалин, Курильские. Общее
распространение: Европа (Австрия), Азия, Северная и Южная Америка.
Phaeophyscia sciastra (Ach.) Moberg, 1977:47. – Широко распространен в Южной Сибири от Алтайского края до Читинской обл. Обычно обитает на каменистом субстрате, редко на древесине или коре
деревьев от лесного до высокогорного пояса. Распространение в России: преимущественно в горных районах и в Арктике, редко на равнинах. Общее распространение: Европа (в том числе Шпицберген), Азия,
Африка, Северная и Южная Америка, Гренландия.
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SUMMARY
18 species of genus Phaeophyscia was find in Southern Siberia; Ph. chloantha, Ph. hirtella, Ph. pusilloides is new
to Siberia.
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КРАСНОКНИЖНЫЕ ВИДЫ ЛИШАЙНИКОВ ДЖЕРГИНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
RED LIST'S SPECIES OF LICHENES DZHERGINSKI NATURAL RESERVE
В статье приводится сведения о 6 видах лишайников Джергинского заповедника (Бурятия, Северное Прибайкалье), занесенных в Красные книги Бурятии и России.

Джергинский заповедник расположен на севере республики Бурятия в верховьях р. Баргузин на
стыке трех хребтов: Баргузинского, Икатского и Южно-Муйского. Река здесь имеет горный характер и
течет в узком ущелье, принимая с обеих сторон несколько притоков. Вдоль русла реки имеются выходы
термальных вод – источники Умхей и Мегдельгун. Водосборный бассейн верхнего течения р. Баргузин
расположен выше 600 м н. у. м., что вместе с широтным положением, многолетнемерзлыми породами,
рельефом подстилающей поверхности, высотной поясностью, инверсией температур, дает следующее
чередование природных комплексов. Лесостепь развита в южной части заповедника, а также на склонах
южной экспозиции отрогов Икатского хребта в долинах притоков Баргузина. В лесном поясе преобладают
лиственничные леса. Темнохвойные леса встречаются небольшими массивами в долине р. Джирги и вдоль
Баргузина. На высоте свыше 2000 м н. у. м. развиты горные тундры. С.Э. Будаева (1996а) провела первые
лихенологические исследования на территории Джергинского заповедника, привела следующие редкие виды:
Leptogium cyanescens (Ach.) Korb., Heterodermia speciosa (Wulfen) Trewis, Collema nigrescens (Huds.) DC.,
Tuckneraria laureri (Kremp.) Randlane ex Thell, Pyxine sorediata (Ach.) Mont. В дальнейшем были выявлены
новые местообитания этих и других видов на территории Джергинского заповедника и прилегающих
территорий.
В заповеднике “Джергинский” обнаружено 6 видов, занесенных в Красные книги Бурятии (2002) и
РСФСР (1998): Dendriscocaulon umhausense (Auersw.) Degel., Heterodermia japonica (M. Sato) Swinscow &
Krog, Leptogium hildenbrandii (Garov.) Nyl., Normandina pulchella (Borrer) Nyl., Pyxine sorediata (Ach.) Mont.,
Asahinea scholanderi (Llano) W. Culb. et C. Culb. Все они, кроме Leptogium hildenbrandii, который относится
ко 2 (2V) категории (уязвимый вид), имеют категорию 3 (R) – редкий вид.
Asahinea scholanderi (Llano) W. Culb. et C. Culb. встречается в гольцовом поясе в окрестностях озер
Балан-Тамур, Амут, на г. Моил, на высоте 1800–2300 м на склонах Икатского и Южно-Муйского хребтов. В
Бурятии этот вид встречается на Баргузинском хр. (Будаева, 1974, 1981), хр. Хамар-Дабан (Урбанавичене,
1996), на г. Голец, на Северо-Муйском и Южно-Муйском хр. (Красная книга …, 2002). В России встречается
на Северном Урале, Путоране, Таймыре, от гор Прибайкалья и Якутии до Тихого океана (Красная книга …,
2002). Вид внесен в Красную книгу РСФСР (1988).
Pyxine sorediata (Ach.) Mont. была обнаружена в долине р. Джирги (Будаева, 1996а), а также на
скалах на берегу р. Баргузин напротив о-ва Умхей. В Бурятии P. sorediata встречается на Баргузинском хр.
(Будаева, 1989), на хр. Хамар-Дабан (Урбанавичене, 1996), в Тункинских гольцах (Будаева, 1996б), на СевероМуйском и Малханском хребтах (Красная книга …, 2002). Вид внесен в Красную книгу РСФСР (1988).
Dendriscocaulon umhausense (Auersw.) Degel. был найден на ветви душекии (Duschekia fruticosa
(Rupr.) Pouzar) растущей над ручьем, на выс. 900 м н. у. м. на г. Моил (Икатский хр.). Вид включен в
Красную книгу Республики Бурятия (2002), на территории которой он был известен с хребтов СевероМуйский и Хамар-Дабан (Урбанавичене, Урбанавичюс, 1998). На территории России D. umhausense известен также с Западного и Восточного Саяна (Седельникова, 2001), Тувы, Алтая (Катунский хр.) (Артемов и
др., 2001), Байкальского хребта (Макрый, 1990).
Leptogium hildenbrandii (Garov.) Nyl. обнаружен на валежнике в лиственнично-елово-кедровом лесу
в долине р. Джирга. В Бурятии найден на хр. Хамар-Дабан, в Тункинской долине (Урбанавичене, 1998;
Урбанавичене, Урбанавичюс, 1998; Урбанавичюс, 2000), на Верхнеангарском, Южно-Муйском и СевероМуйском хребтах (Красная книга …, 2002). В России – Кавказ, горы Южной Сибири (хр. Хамар-Дабан, хр.
Кодар), юг Дальнего Востока (Красная книга …, 2002). Вид внесен в Красную книгу РСФСР (1988).
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Heterodermia japonica (M. Sato) Swinscow & Krog обнаружена на валежнике в елово-березовоосоково-разнотравном лесу в окрестностях источника Мэгдельгун; на ветвях пихты в елово-пихтовом лесу
в долине р. Джирга. В Бурятии найдена на хр. Хамар-Дабан (Красная книга …, 2002). В России известна
также с юга Дальнего Востока (Красная книга …, 2002).
Normandina pulchella (Borrer) Nyl. найдена на мхах в глубокой нише в скалах на склонах Икатского
хребта в окрестностях кордона Джирга. В Бурятии была обнаружена на хр. Хамар-Дабан (Урбанавичене,
Урбанавичюс, 1998; Красная книга …, 2002). В России обнаружен также на Кавказе, Урале, в горах Южной
Сибири (Алтай, Кузнецкий Алатау, Восточный Саян, Байкальском хребте), на плато Путорана, юге Дальнего
Востока (Красная книга …, 2002).
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УДК ...

О.В. Чернева

O.V. Tscherneva
РОД JURINEA CASS. ВО ФЛОРЕ СИБИРИ
GENUS JURINEA CASS. IN FLORA OF SIBERIA

Приводится обзор рода Jurinea Cass. флоры Сибири в авторской редакции.

Род Jurinea Cass. в мировом масштабе насчитывает около 250 видов, распространенных главным
образом в Центральной и Восточной Европе, Средиземноморье, Передней, Средней и Центральной Азии.
Южные районы Заподной Сибири – это северо-восточная граница ареала рода. Здесь мы встречаем
представителей 2 секций рода, причем один вид является субэндемиком этого района. И лишь один вид –
Jurinea multiflora (L.) B. Fedtsch. – заходит в южные районы Восточной Сибири. В Сибири виды рода растут
в сосновых борах, в степях (особенно петрофильных и песчаных), в зарослях степных кустарников, реже –
по остепненным лугам, заходя в горы.
Наше представление о роде в целом и о видах Сибири отличается от того, что представлено О.С. Жировой во “Флоре Сибири” (1997), в связи с этим мы приводим обзор рода Jurinea Cass. флоры Сибири в
нашей редакции.
Географическое распространение в России и на Украине приведено в основном в соответствии с
районами, принятыми во “Флоре СССР” (1964), с небольшими изменениями, приведенными во “Флоре
Европейской части СССР” (1974), на Кавказе – по районам, принятым в работе Ю.Л. Меницкого (1991), в
Казахстане и Средней Азии – в соответствии с районами, принятыми в “Определителе растений Средней
Азии” (1993).
Jurinea Cass. 1821, Bull. Soc, Philom. Paris, 1821 :140.
Тип: J. alata Cass.
Секция 1. Corymbosae Benth. 1873, Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 2, 1:473; Чернева, 1998, Нов. сист.
высш. раст. 31:252. – Jurinea sect. Stenocephalae auct. non Benth.: Ильин, 1962, Фл. СССР, 27:578, p. max. p.
Корзинки сравнительно малоцветковые, многочисленные или в числе 2–3, собранные в общие
щитковидные соцветия. Обертки цилиндрические или бокаловидные. Листочки обертки почти все притупленные или очень коротко остисто заостренные, плотно прижатые. Венчики все вверх направленные.
Семянки продолговатые четырехгранные, к основанию заметно суженные, голые, гладкие, на верхушке с
острозубчатой хрящеватой коронкой, по граням коричневатые, иногда в нижней половине беловатые, с
беловатыми ребрами. Щетинки хохолка шероховатые. Многолетние травянистые растения или полукустарнички с одревесневшими каудексами, со стеблем разветвленным лишь в общем соцветии, с цельными и
цельнокрайными или перисторассеченными на тонкие сегменты прикорневыми и нижними стеблевыми
листьями.
Лектотип: J. linearifolia DC.(= J. multiflora (L.) B. Fedtsch.).
1. J.multiflora (L.) B. Fedtsch. 1911, О. и Б. Федченко, Переч. раст. Туркест. 4:795; Ильин, 1962, Фл.
СССР, 27:579; Danin a. P.H. Davis, 1975, Fl. Turk. 5:442; Чернева и Цукерваник, 1993, Опред. раст. Сред.
Азии, 10:382; Чернева, 1994, Фл. Европ. части СССР, 7:226; она же, 1994, Бот. журн. 79, 5:123; Шхиян,
1995, Фл. Арм. 9:274; Жирова, 1997, Фл. Сиб. 13:210; Чернева, 1998, Нов. сист. высш. раст. 31:252. – Serratula
multiflora L. 1753, Sp. Pl.:817, s. str., excl. pl. Gmel. – Jurinea linearifolia DC. 1838, Prodr. 6:675; Kozuharov,
1976, Fl. Europ. 4:218. – J. spiridonovii Iljin, 1962, Фл. СССР, 27:724, 702.
Лектотип: Herb. Linn., № 965.10 (LINN, photo LE). Описан из России ( р. Дон).
Румыния (юго-вост.), Украина (все районы, кроме Карпат), Молдавия, Россия (Европ. ч.: Волж. –
Кам. – юг, Волж. – Дон – юго-вост., Нижн.-Дон., Заволж., Нижн.-Волж.; Кавказ: Зап. Предкавк. – вост.,
Вост. Предкавк. – кроме районов, прилегающих к Каспийскому морю, Центр. Кавк. – сев. и вост.; Зап.Сиб.: Верх.-Тоб., Ирт., Алт.; Вост. Сиб.: Анг.-Саян. – юг), Армения (зап. и юго-вост.), Турция (вост.), Казахстан
(Эмбинское плато, Тургайская впадина, Казахский мелкосопочник, Прибалхашье, Приаральские пустыни,
Прикаспийская низменность, Саур, Тарбагатай, Джунгарский Алатау), Монголия (сев.), Китай (зап.:
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Джунгария и Кашгария).
Впервые приведен новый синоним вида: J. spiridonovii Iljin, описанный по несовершенному материалу, представленному разветвленным каудексом, прикорневыми листьями и сухим стеблем с отцветшими корзинками. Внимательное изучение типа (Kasachstania in valle fluminis Selecta non procul a sepulcro
Tassmola, 7 VIII 1929, № 2280, Spiridonov (LE)) и анализ достаточно большого гербарного материала из
района произрастания типового образца, позволяет нам считать его идентичным выше приведенному виду.
К секции относятся еще 5 видов: J. stoechadifolia (Bieb.) DC., J. heterophylla (Jaub. et Spach) Boiss.,
J. gedrosiaca Bornm., J. pulchella DC., J. leptoloba DC.
Секция 2. Cyanoides (Korsh. ex Sosn.) Iljin, 1962, Фл. СССР, 27:715, 541; id., 1963, Бот. мат. (Ленинград),
22:265; Чернева, 2003, Нов. сист. высш. раст. 35:198. – Jurinea subsect. Cyanoides Korsh. ex Sosn. 1926,
Журн. Русск. бот. общ. 11,1,2:196.
Корзинки одиночные или в числе 2–5, реже многочисленные и тогда собраны в щитковидно-метельчатое общее соцветие, многоцветковые. Обертки чашевидные. Листочки обертки многорядные, кожистые, килеватые, с вверх торчащими, прижатыми или отклоненными, тонко остевидно-заостренными,
либо с травянистыми, удлиненными, спутанными или резко вниз отклоненными наружу мягкими остроконечиями. Венчики все вверх направленные. Семянки на верхушке с едва развитой коронкой в виде коротких
зубцов, обратнопирамидальные, четырехгранные, к основанию заметно суженные, голые, гладкие или слегка
морщинистые. Щетинки хохолка снежно-белые, коротко шероховатые. Многолетние травянистые растения
с простыми или ветвистыми стеблями, с простыми или б. м. рассеченными сидячими или низбегающими
листьями.
Тип: J. cyanoides (L.) Reichenb.
Подсекция 1. Сyanoides Korsh. ex Sosn. 1926, Журн. Русск. бот. общ. 11, 1,2:196; Чернева, 2003,
Нов. сист. высш. раст. 35:198. – Sect. Cyanoides (Korsh. ex Sosn.) Iljin ser. Cyanoides Iljin, 1963, Бот. мат.
(Ленинград), 22:265.
Стебли без крыльев, стеблевые листья сидячие, иногда стеблеобъемлющие, не низбегающие.
Тип: J. cyanoides (L.) Reichenb.
2. J. cyanoides (L.) Reichenb. 1831, Fl. Germ. Excurs.:290; Ильин, 1962, Фл. СССР, 27:546; Kozucharov,
1976, Fl. Europ. 4:219, p. p., quoad subsp. cyanoides; Чернева, 1994, Бот. журн. 79, 5:118; она же, 1994, Фл.
Европ. части СССР, 7:223; Жирова, 1997, Фл. Сиб. 13:209, p. p.; Чернева, 2003, Нов. сист. высш. раст.
35:199. – Carduus cyanoides L. 1753, Sp. Pl.:822, s. str., quoad var. monoclonos. – Serratula pollichii DC. 1813,
Catal. Pl. Horti Bot. Monspel.:145. – Jurinea monoclona (L.) Aschers. 1864, Fl. Brandenb.:352. – J. pseudocyanoides
Klok. 1951, Бот. журн. АН УРСР, 8,1:51, рис. 8; Ильин, 1962, цит. соч.:547. – J. charkoviensis Klok. 1951, цит.
соч.:49, рис. 7.; Ильин, 1962, цит. соч.:481. – J. centauroides Klok. 1962, Фл. УССР, 11:564, 485, рис. 95. – J.
ewerssmanii auct. non Bunge: Kozucharov, 1976, l. c.:219, p. p.
Лектотип: Herb. Linn. № 966.13 (LINN, photo LE). Описан из России: “Tataria” (очевидно с р. Дон).
Тип Jurinea pseudocyanoides Klok.: “RSS Ucr., dit. Kioviensis, distr. Vassilkoviensis, prope pag. Dsvinkove,
in pineto, 30 VII 1928, Kleopov” (KW).
Тип Jurinea charkoviensis Klok.: “RSS Ucr., dit. Charcoviensis, – prope opp. Merefa, in pineto Magno, 17
VII 1948, M. Klokov” (KW).
Тип Jurinea centauroides Klok.: “RSS Ucr., dit. Luganskiensis, distr. Miloviensis, steppa virginea reservata
Striletzjkyj step dicta, 1 VII 1959, O. Dubovyk” (KW).
Германия, Чехия, Словакия, Белоруссия (юго-вост.), Украина (Днепр., Причерн.), Россия (Европ.
ч.: Верх.-Волж: юго-вост.; Волж.-Кам.: юг; Волж.-Дон.; Нижн.-Дон.; Заволж.; Нижн.-Волж., Зап. Сиб.: Тоб.),
Казахстан (сев,: Тоб.-Ишим., Актюб.).
Очень полиморфный вид. От близко родственных видов подсекции отличается травянистыми,
обычно спутанно отклоненными, почти равными по длине или наружными несколько более длинными
остроконечиями наружных и средних листочков обертки. Сильно варьирует и степень рассеченности
пластинки листа.
3. J. schischkiniana Iljin, 1962, Фл. СССР, 27:716, 548; id., Бот. мат. (Ленинград), 22:265, рис. 1;
Чернева и Цукерваник, 1993, Опред. раст. Средн. Азии, 10:381; Чернева, 2003, Нов. сист. высш. раст. 35:199.
– J. cyanoides auct. non Reichenb.: Жирова, 1997, Фл. Сиб. 13:209, табл. 28, а-б-в.
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Тип: “Dit. Barnaul, inter pagum Solonovka ad ripam fl. Kasmala (Kamsala) et Malyschevy Log, in pinetis,
23 VI 1913, V. Reverdatto” (LE). Описан из России (Зап. Сиб.).
Россия (Зап. Сиб.: Омск. – юг; Новосиб. – юг; Алтай), Казахстан (Зайсанская котловина; Прибалхашские (сев.) и Приаральские (сев.) пустыни; низовья р. Сарысу; Устюрт).
Вид очень близок к J. cyanoides (L.) Reichenb., от которого хорошо отличается более крупными, 20–
35 (а не 15–20) мм шир. корзинками и прижатыми или незначительно отклоненными (а не спутанно
отклоненными), почти равными по длине остроконечиями наружных и средних листочков обертки.
К подсекции относятся еще 5 видов. Это: J. xerophytica Iljin, J. alpigena C. Koch, J. kitanovii Iljin,
J. ewersmannii Bunge, J. salicifolia Grun.
Подсекция 2. Pterocladae (Iljin) Tschern. 2003, Нов. сист. высш. раст. 35:202 . – Jurinea sect. Cyanoides
ser. Pterocladae Iljin, 1963, Бот. мат. (Ленинград), 22:267.
Стебли крылатые, стеблевые листья широко или узко, ввиде кантика, низбегающие.
Тип: J. polyclonos (L.) DC.
4. J. albicaulis Bunge, 1841, Flora (Regensb.), 24, 1, 10:156; Ильин, Фл. СССР, 27:554; id., 1963, Бот.
мат. (Ленинград), 22:267; Жирова, 1997, Фл. Сиб. 13:209; Чернева, 2003, Нов. сист. высш. раст. 35:202. – J.
angustifolia Bunge, 1841, l. c.:156.
Тип: “In sabulosis ad fl. Becun deserti songorici” (LE). Описан из Казахстана.
Тип Jurinea angustifolia Bunge: “In arenosis deserti songorici ad fl. Irtysch” (?LE).
Россия (Зап. Сиб.: Алтай), Казахстан (Ирт.- сев.-вост.).
5. J. gorodkovii Iljin, 1962, Фл. СССР, 27:717, 554; id., 1963, Бот. мат. (Ленинград), 22:265, рис. 2;
Чернева, 2003, Нов. сист. высш. раст. 35:202. – J. cyanoides auct. non (L.) Reichenb.: Жирова, 1997, Фл. Сиб.
13:209, p. p.
Тип: “Sibiria occidentalis in ditione Jalutorovsk, pineta cladinosa in Padunskaja, 18 VIII 1912, № 1850,
Sviticz” (LE). Описан из России (Зап. Сиб.).
Россия (Зап. Сиб.: Верх.-Тоб.).
Вид, близкий к J. albicaulis, от которого отличается тонкопаутинистым (а не беловойлочным) опушением всего растения. Самый северный вид подсекции.
6. J. polyclonos (L.) DC. 1838, Prodr. 6:675; Ильин, 1936, Фл. Юго-Вост. Европ. части СССР, 6:392;
он же, 1963, Бот. мат. (Ленинград), 22:270; Kozuharov, 1976, Fl. Europ. 4:219, p. p.; Чернева и Цукерваник
1993, Опред. раст. Средн. Азии, 10:381; Чернева, 1994, Фл. Европ. части СССР, 7:226; она же, 2003, Нов.
сист. высш. раст. 35:203. – Carduus cyanoides L. var. b. polyclonos L. 1753, Sp. Pl.:822. – ? Centaurea amplexicaulis
S.G. Gmel. 1770, Reise Russland, 1:136, tab. 24, nom. dub. – Jurinea. amplexicaulis (S.G. Gmel.) Bobr. 1958,
Бот. журн. 43, 11:1544; Ильин, 1962, Фл. СССР, 27:558. – J. altaica Iljln, 1962, Фл. СССР, 27:717, 559. – J.
transuralensis Iljin, 1962, цит. соч.:718, 559. – J. pineticola Iljin, 1962, цит. соч.:719, 563. – J. cyanoides auct.
non (L.) Reichenb.: Жирова, 1997, Фл. Сиб. 13:209, p. p.
Лектотип: Herb. Linn. № 966-12 (LINN, photo LE). Описан из России (“in desertis Tanaensibus”).
Тип Jurinea altaica Iljin: “Sanatorium Aul (Krasnyi Aul), arenae ad marginem pineti, prope stationem viae
ferreae Aul. 19 VIII 1932, V. Veretschagin” (LE).
Тип Jurinea transuralensis Iljin: “Dit. Aktjubinsk. In systemate fl. Uil, prope stationem Aschkinau (via
ferrea Gurjev-Kandagacz), prope urbem Temir, steppa arenosa, stipeta agropyreta. 24 VI 1955, № 61, V. Grubov et
N. Lubarsky” (LE).
Тип Jurinea pineticola Iljin: “Prope pagum Schulbinskaja, arenae mobiles. 7 VII 1930, № 23, U. Winter”
(LE).
Россия (Европ. ч.: Волж.-Дон.(юго-вост.), Нижн.-Дон., Заволжье (юг), Нижн.-Волж.; Зап. Сиб.: Алтай
(юго-зап.), Казахстан (Эмбинское плато, Прикаспийская низменность, Приаральские пустыни, Ирт.(сев.вост.).
Очень полиморфный вид: варьируют степень опушения растения, размеры корзинок, степень отогнутости остроконечий наружных и средних листочков обертки.
К подсекции относятся еще 6 видов: J. creticola Iljin, J. longifolia DC., J. kilaea Aznav., J. kazachstanica
Iljin, J. ciscaucasica (Sosn.) Iljin, J. tenuiloba Bunge.
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