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РЕДКИЕ И ИСЧЕЗАЮЩИЕ ВИДЫ ВО ФЛОРЕ ЗАПОВЕДНИКА "ХАКАССКИЙ"
RARE AND ENDANGERED SPECIES IN THE FLORA OF "KHAKASSKY" RESERVE
Приводится список редких растений заповедника "Хакасский", включающего 9 кластерных участков с видами
степной и горно-таёжной групп.

Государственный природный заповедник "Хакасский" находится на территории Республики Хакасия
и включает в себя 9 кластерных (изолированных) участков в Орджоникидзевском, Ширинском, Боградском,
Усть-Абаканском и Таштыпском районах. Специфика природных условий участков заповедника, определяющая богатый набор биологического и ландшафтного разнообразия, позволяет разделить их на две
группы – степную и горно-таёжную. В степную группу входят 7 участков: "Подзаплоты", "Озеро Белё",
"Озеро Шира", "Озеро Иткуль", "Оглахты", "Хол-Богаз", "Камызякская степь" с озером Улух-Коль. Горнотаёжная группа представлена двумя участками: "Малый Абакан" и "Заимка Лыковых".
Заповедник "Хакасский" играет большую роль в сохранении, воспроизведении и изучении редких
видов растений. В настоящее время флора степной группы участков насчитывает 804 вида высших сосудистых растений (Липаткина, 2001) (48% флоры Хакасии). По данным научного сотрудника заповедника
Л.С. Галенковской, на горно-таёжном участке "Малый Абакан" зарегистрировано 513 видов (31% флоры
Хакасии).
На территории заповедника "Хакасский" изучением распространения редких и исчезающих видов
растений занимались различные исследователи (Липаткина, 1999, 2001; Каримова, 1999; Утёмова, 2001). В
связи с окончанием инвентаризационных работ на участке "Малый Абакан", уточнением распространения
некоторых редких видов на степных участках и выходом в свет "Красной книги Республики Хакасия…"
(2002) мы уточнили для заповедника список редких и исчезающих видов растений, который несколько
подкорректирован в сравнении с последней публикацией (Утёмова, 2001). По нашим данным, на 9 кластерных
участках заповедника встречается 63 вида растений (45%), занесённых в "Красную книгу Республики Хакасия. Редкие и исчезающие виды растений и грибов" (2002) (из них 16 занесены в Красную книгу РСФСР
(1988) – эти виды в тексте даны с пометкой *).
Список редких растений заповедника "Хакасский" на 2004 г.
Ophioglossaceae: Botrychium multifidum (S.G. Gmel.) Rupr.; Poaceae: *Stipa pennata L., *S. zalesskii
Wilensky, Koeleria chakassica Reverd.; Cyperaceae: Carex muricata L., C. humilis Leyss.; Juncaceae: Juncus
stygius L.; Liliaceae: Allium bidentatum Fisch.ex Prokh., A. tuvinicum (Frisen) Frisen, Gagea fedtschenkoana
Pascher, G. granulosa Turcz., G. pauciflora (Turcz.ex Trautv.) Ledeb., *Erythronium sibiricum (Fisch. et Mey.)
Kryl., Lilium pumilum Delile; Orchidaceae: Cypripedium guttatum Sw., *C. macranthon Sw., *C. calceolus L.,
*Neottianthe cucullata (L.) Schlecht., *Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova, Listera ovata (L.) R. Br., Malaxis
monophyllos (L.) Sw., *Orchis militaris L.; Polygonaceae: *Rheum altaicum A. Losinsk.; Ranunculaceae: *Aconitum biflorum Fisch. ex DC., *A. pascoi Worosch., Adonis vernalis L., Shibateranthis sibirica (DC.) Nakai, Pulsatilla bungeana C.A. Mey.; Brassicaceae: Matthiola superba Conti; Crassulaceae: Rhodiola rosea L.; Rosaceae:
Potentilla martjanovii Polozh., Rosa spinosissima L.; Fabaceae: Astragalus arkalycensis Bunge, A. ionae Palib.,
A. rytidocarpus Ledeb., A. macroceras C.A. Mey., *Hedysarum minussinense B. Fedtsch., Oxytropis ampullata
(Pall.) Pers., O. bracteata Basil., O. chakassiensis Poloz., *O. includens Basil., O. nuda Basil., O. stenofoliola
Polos., O. tragacanthoides Fisch., Lathyrus krylovii Serg.; Geraniaceae: *Erodium tataricum Willd.; Zygophyllaceae:
Zygophyllum pinnatum Cham. subsp. chakassicum Peschkova; Nitrariaceae: Nitraria sibirica Pall.; Onagraceae:
Circaea lutetiana L.; Apiaceae: *Bupleurum martjanovii; Limoniaceae: Limonium macrorhizon (Ledeb.) O. Kuntze;
Gentianaceae: Dasystephana septemfida (Pall.) Zuev; Polemoniaceae: Phlox sibirica L.; Scrophulariaceae:
Pedicularis amoena Adams ex Stev., P. anthemifolia Fisch. ex Col., P. sudetica Willd., P. achilleifolia Steph. ex
Willd., P. lasiostachis Bunge, Scrophularia multicaulis Turcz.; Campanulaceae: Adenophara rupestris Reverd.;
Asteraceae: Artemisia martjanovii Krasch.ex Poljak., *Dendranthema sinuatum (Ledeb.) Tzvel., Ptarmica ledebourii
(Heimerl.) Serg.
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Сохранение многих видов растений невозможно без заповедования мест их естественного произрастания. Уникальными можно назвать местонахождения на территории заповедника эндемичных видов,
основной ареал которых находится на территории Республики Хакасия (Erodium tataricum Willd.) или
частично выходит за её пределы (Oxytropis includens Basil., Adenophara rupestris Reverd., Hedysarum
minussinense B. Fedtsch., Bupleurum martjanovii). Часть местонахождений редких видов, особенно в степной
части заповедника, являются реликтовыми – Pedicularis amoena Adams ex Stev., P. sudetica Willd., P. lasiostachis Bunge.
Учитывая вышесказанное, необходимо отметить, что территория заповедника "Хакасский" является
уникальным флористическим комплексом, служащим резерватом для сохранения и мониторинга редких и
исчезающих растений Республики Хакасия.
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SUMMARY
A check-list of rare plants of "Khakassky" reserve, which includes 9 claster locuses with species of steep and montanetaiga groups, in adduced.
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ФЛОРИСТИЧЕСКОЕ БОГАТСТВО И СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ
СЕВЕРНЫХ ЛЕСОСТЕПЕЙ СРЕДНЕЙ СИБИРИ
FLORISTIC RESOURCES AND SYSTEMATIC VARIETY OF NORTH
FOREST-STEPPES OF MIDDLE SIBERIA
Приводится анализ обшей статистики флоры северных островных лесостепей Средней Сибири (Ачинской,
Красноярской и Канской). Всего зарегистрировано 1413 видов и подвидов, относящихся к 502 родам и 108 семействам.
Число таксонов, включенных в анализ флоры составляет 1340 дикорастущих видов и подвидов из 486 родов и 107
семейств, относящихся к 6 отделам и 8 классам.

В итоге обработки гербарного материала, полевых наблюдений, геоботанических описаний и учета
опубликованных данных по флоре северных лесостепей Средней Сибири (рис. 1) составлен список,
включивший 1413 видов и подвидов, относящихся к 502 родам и 108 семействам. Из числа таксонов,
включенных в анализ флоры в пределах рассматриваемого нами региона, выявлено 1340 дикорастущих
видов и подвидов из 486 родов и 107 семейств, относящихся к 6 отделам и 8 классам. В это число вошли
все обнаруженные в естественных ценозах высшие споровые (плауны, хвощи, папоротники), голосеменные,
гнетовые и покрытосеменные растения. Подвиды при анализе флоры рассматриваются как мелкие видырасы и учитываются наравне с видами. Необходимость дробления некоторых таксонов до уровня мелких
видов диктуется ограниченностью площади исследования. Агрегатные виды менее удобны в данном случае,
так как не раскрывают существующие флористические границы, сводят на нет явление географического
замещения таксонов различного ранга (Водопьянова, 1984).
Два вида – Corydalis popovii, Neottia krasnojarica (Антипова, 2003) описаны впервые.
При анализе флоры нами не учитывались виды:
– известные для флоры северных лесостепей по публикациям и сообщениям, но не подтвержденные
гербарным материалом и многолетними наблюдениями в природе: Aconitum anthoroideum, Allium angulosum,

Рис. 1. Схематическая карта размещения северных лесостепей Средней Сибири: 1 – Канская лесостепь; 2 –
Красноярская лесостепь; 3 – Ачинская лесостепь.
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Alnus incana, Atraphaxis pungens, Caragana frutex, Carex argunensis, C. muricata, C. pallida, C. vaginata,
Castilleja pallida, Clausia aprica, Corydalis pauciflora, Datura stramonium, Dimorphostemon pectinatus,
Eragrostis minor, Euphorbia humifusa, Festuca lenensis, Geranium eriostemon, Hackelia deflexa, Hedysarum
alpinum, Hylothelephium populifolium, Hypecoum erectum, Hypericum gebleri, Mertensia stilosa, Pulsatilla
multifida, Rubus chamaemorus, Silene tatarica, Thalictrum contortum, Taraxacum macilentum, Setaria italica;
– часть таксонов приводились для региона на основании ошибочного определения растений: Artemisia armeniaca, A. austriaca, Astragalus angarensis, Atriplex littoralis, Bassia hyssopifolia, Calamagrostis
turczaninowii, Conioselinum longifolium, Corispermum squarrosum, Fragaria campestris, Gagea nakaiаna, Geranium affine, Saussurea latifolia, S. alpina, Salix acutifolia, Silene wolgensis, Stellaria dichotoma, Vicia multicaulis,
Viola pumila;
– некорректного цитирования более ранних публикаций, неверного указания места сбора, путаницы
этикеток: Achillea inundata, A. nigrescens, Carex flava, Epilobium nervosum, Euphorbia macrorhiza, Empetrum
subholarcticum, Iris potaninii, Potentilla elegantissima, Saxifraga cernua, Thymus proximus;
– культурные виды, собранные однажды более 50 лет назад, очевидно не натурализовавшиеся и не
расселившиеся: Capsicum annuum, Coriandrum sativum, Linum usitatissimum, Ricinus communis, Secale cereale;
– часть видов исключаются из флоры северных лесостепей Средней Сибири в результате критических
ревизий родов монографами: Aconitum villosum, Cannabis ruderalis, Gagea provisa, Galium septentrionale,
G. vaillantii, Orobanche korshinskyi, Padus asiatica, Potentilla impolita, P. ornithopoda, Senecio asiaticus.
Общее число видов лесостепной флоры Средней Сибири (таблица 1) не может считаться окончательно установленным. Мы не исключаем вероятность находки в регионе некоторых видов из перечисленных групп.
Количественные характеристики флоры и прежде всего ее богатство видами являются важными
показателями, свидетельствующими о степени гетерогенности территории флоры, о разнообразии физикогеографических условий и об особенностях генезиса флоры. Северные лесостепи Средней Сибири занимают
0,28% (1/354 часть) Сибири (Малышев и др., 1998), чуть более 1% (точнее 1,16) или 1/86 часть площади
Красноярского края (без Хакасии), 1/12 (8,3%) территории юга Красноярского края. На столь небольшой
территории зарегистрировано 78,5% флоры юга Красноярского края (Черепнин, 1957), 75,8% флор
Красноярского края (Куприянов и др., 2003) и Верхнеенисейского флористического района (Малышев и
др., 1998), 53% флоры Алтае-Саянской горной страны (Власенко, 2003), 30% (29,6-31%) всей флоры Сибири
(Малышев и др., 1998; Малышев, 2003). Столь высокая репрезентативность флоры среднесибирских
лесостепей, несмотря на небольшую площадь, свидетельствует о значительном уровне флористического
богатства флоры и высокой степени ее изученности. Высокая флористическая репрезентативность связана
также с их буферным положением на границе бореального и суббореального классов ландшафтов (Волкова,
1997), включающих чрезвычайно большое разнообразие экологических условий, с пограничным положением
на стыке нескольких флористических провинций (Тахтаджян, 1987) и древностью территории (Черепнин,
1953).
Таблица 1
Таксономический состав флор северных среднесибирских лесостепей
Сравниваемые
флоры
Северные лесостепи
Средней Сибири

27500

Канская лесостепь

17500

Красноярская
лесостепь
Ачинская лесостепь

5000

1

5000

2
12,52
(13,13)
10,74
(11,30)
11,29
(11,88)
8,17
(8,55)

Показатели
3
4
2, 76
(*2,91)
2, 45
(2,58*)
2, 53
(2,67*)
2, 12
(2,24*)

107
(102*)
101
(96*)
102
(97*)
90
(86*)

5
486
(461*)
442
(420*)
455
(431*)
347
(329*)

6
1340
1085
1152
736

Примечание: 1 – площадь, км2; 2 – среднее число видов в семействе; 3 – среднее число видов в роде; 4 –
число семейств; 5 – число родов; 6 – число видов и подвидов; 7 – автономность флоры.
* Семейства и роды даются в объеме системы Энглера и "Флоры Сибири".

8

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

Распределение числа видов по отдельным лесостепям Средней Сибири чрезвычайно неравномерно:
выделяется низкими показателями видового богатства Ачинская лесостепь (736). Наблюдаемое различие в
числе видов зависит, видимо, от флористической природы территорий, так как другие причины (степень
изученности флор, неодинаковая величина сравниваемых территорий) незначительно влияют на искажения
и изменения в численном составе флор. Степень изученности всех лесостепей одинакова, а искажения,
зависящие от неравновеликости территорий, невелики: никакого соответствия величины числа видов и
величины территорий лесостепей не наблюдается. Наоборот, одна из самых больших по размерам лесостепей – Канская – дает меньшее число видов (1085), чем в три раза меньшая по размерам, близкая по положению
и устройству поверхности Красноярская лесостепь (1152). И несмотря на то, что территории Красноярской
и Ачинской лесостепей одинаковы по размерам, они различаются в 1,5 раза по количеству зарегистрированных видов (736). Таким образом, наиболее богатой является Красноярская лесостепь (86% всей
флоры северных лесостепей), наиболее бедной – Ачинская (54,9% всей флоры), Канская лесостепь (81%)
по видовому богатству приближается к Красноярской. Флористическая ненасыщенность (Гроссгейм, 1936)
изменяется от 14 до 45% (Канская лесостепь – 19%, Красноярская – 14%, Ачинская – 45,1%). Это означает,
что флора северных лесостепей Средней Сибири не представляет собой чего-либо естественно-цельного, а
состоит из комплекса различных по происхождению и времени проникновения на территорию Средней
Сибири флор. Флористическое богатство сосредоточено в центре северных лесостепей и убывает как в
восточном, так и в западном направлениях. Богатство и бедность флор находятся в прямой зависимости от
физико-географических факторов (климата, геоморфологии) и исторического хода развития всей флоры.
Основные пропорции флоры северных лесостепей Средней Сибири (таблица 2) указывают на общие
закономерности, типичные для флор умеренной Голарктики: главенствующая роль магнолиофитов во флоре,
среди них преобладание магнолиопсид (двудольных) над лилиопсидами (однодольными), минимальная доля
участия высших споровых, голосеменных и гнетовых. Распределение видов по крупным систематическим
группам характерно для Бореальной флористической области. Следует, однако, отметить, что исследуемая
флора выделяется более высоким процентом видов однодольных (26,19 %) не только среди большинства
сравниваемых лесостепных (наиболее высокий процент в Енисейско-Чулымской лесостепи – 24,58 % и в
лесостепи Западного Забайкалья – 23,38%), но также высокогорных (северных и южных) флор,
развивающихся, как известно, в экстремальных условиях: Сунтар-Хаят – 23% (Юрцев, 1968), Западный
Саян – 23,6% (Красноборов, 1976), Алтай – 20,4% (Ревушкин, 1988). Подобные соотношения отмечены
для флор южной тайги Среднесибирского плоскогорья (Водопьянова, 1984): флора Очаул – 26,1:70,9; Непа –
25,3:70,2 и т. д.
Соотношение однодольных и двудольных растений во флоре северных лесостепей Средней Сибири
по числу видов 1:2,7. Тенденция к возрастанию роли двудольных еще более очевидна в соотношении числа
родов (1:3,6) и семейств (1:3,2) однодольных и двудольных. Пропорции флоры (таблица 2) также показывают
различные пути достижения видового разнообразия в этих крупных группах магнолиофитов: у однодольных – за счет видового полиморфизма в крупных родах и семействах, у двудольных – за счет полиморфизма
во многих группах родов и семейств (Камелин, 1973). Несмотря на ничтожное представительство голосеменных во флоре, они являются эдификаторами хвойных формаций лесного типа растительного покрова
Таблица 2
Основные пропорции флоры северных лесостепей Средней Сибири
Таксоны
Lycopodiophyta
Equisetophyta
Polypodiophyta
Pinophyta
Gnetophyta
Magnoliophyta
Magnoliopsida
Liliopsida
Всего:

Абсолютное число видов /
% от общего числа видов
семейств
родов
видов
1 / 0, 93
2 / 0, 41
2 / 0, 15
1 / 0, 93
2 / 0, 41
7 / 0, 52
10 / 9, 36
14 / 2, 88
22 / 1, 64
2 / 1, 87
5 / 1, 03
6 / 0, 45
1 / 0, 93
1 / 0, 21
2 / 0, 15
92 / 85, 98
462 / 95,06
1301 / 97, 09
70 / 65,42
361 / 74,28
950 / 70,90
22 / 20,56
101 / 20,78
351 / 26, 19
107
486
1340

Пропорции
флоры
1:2:2
1:2:7
1:1,4:2,2
1:2,5:3
1:1:2
1:5,0:14,1
1:5,2:13,6
1:4,6:16
1:4,5:12,5
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Таблица 3
Флористический спектр флоры северных лесостепей Средней Сибири
Таксоны
1
Lycopodiophyta
Equisetophyta
Polypodiophyta
Ophioglossopsida

Polypodiopsida

Pinophyta

Gnetophyta
Высшие споровые, голосеменные, гнетовые
(итого):
Magnoliophyta
Magnoliopsida
Magnoliidae

Ranunculidae

Caryophyllidae

Hamamelididae

10

семейств
2
1
Lycopodiaceae
1
Equisetaceae
10
2
Ophyoglossaceae
Botrychiaceaе
8
Polypodiaceae
Hypolepidaceae
Aspleniaceae
Thelypteridaceae
Athyriaceae
Onocleaceae
Woodsiaceae
Dryopteridaceae
2
Pinaceae
Cupressaceae
1
Ephedraceae
15
92
70
2
Nymphaеаceae
Ceratophyllaceае
5
Menispermaceae
Ranunculaceae
Paeoniaceae
Papaveraceae
Fumariaceae
6
Portulacaceae
Caryophyllaceae
Amaranthaceae
Chenopodiaceae
Polygonaceae
Plumbaginaceae
1
Betulaceae

Количество
родов
3
2
2
2
2
14
2
1
1
12
1
1
1
2
4
1
1
1
5
4
1
1
1

видов
4
2
2

22
4

1, 64
0, 30

18

0, 07
0, 22
1, 34

1
1
1
2
8
1
2
2

0, 07
0, 07
0, 07
0, 15
0,60
0, 07
0, 15
0, 15
0, 45
0, 37
0, 07
0, 15
0, 15

6
5
1
2
2

1301
950
6
2
1

2, 91
97, 09
70,90
0, 45
4
2

71
1
21
1
2
2

0, 30
0, 15
5, 30

1
60
1
3
6
120

2
23
1
9
9
2

0, 07
4, 48
0, 07
0, 22
0, 45
8, 96

2
43
3
37
33
2
7

2

0,52

1
3

462
361
3

2

0, 15
0,52

7

39

46

5
0, 15

7

24

27

% от общего числа
видов

0, 15
3, 21
0, 22
2, 76
2, 46
0, 15
0,52
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Продолжение таблицы 3
1
Dilleniidae

Rosidae

Lamiidae

2
12
Hypericaceae
Ericaceae
Empetraceae
Primulaceae
Violaceae
Salicaceaе
Brassicaceae
Malvaceae
Cannabaceae
Urticaceae
Euphorbiaceae
Thymelaeaceae
26
Crassulaceae
Saxifragaceae
Grossulariaceae
Parnassiaceae
Droseraceae
Rosaceae
Lythraceae
Onagraceae
Trapaceae
Haloragaceae
Fabaceae
Nitrariaceae
Linaceae
Oxalidaceae
Geraniaceaе
Balsaminaceae
Polygalaceae
Santalaceae
Cornaceae
Apiaceae
Caprifoliaceae
Viburnaceae
Sambucaceae
Adoxaceae
Valerianaceae
Dipsacaceae
16
Rubiaceae
Gentianaceae
Menyanthaceae
Asclepiadaceae
Solanaceae
Convolvulaceae
Cusсutaceae
Polemoniaceaе
Hydrophyllaceae
Boraginaceae
Scrophulariасeae
Plantaginaceae
Lentibulariaceae
Hippuridaceae
Lamiaceaе
Callitrichaceaе

3
63

4
168

1
12
1
7
1
2
31
2
2
1
2
1
94

4
20
1
20
19
24
61
4
2
5
7
1
249

3
3
1
1
1
19
1
3
1
1
17
1
1
1
2
1
1
1
1
25
2
1
1
1
2
2
69

0, 30
1, 49
0, 07
1, 49
1, 42
1, 79
4, 55
0, 30
0, 15
0, 37
0, 52
0, 07
18, 58

6
4
5
1
2
68
2
9
1
3
77
1
1
1
9
1
3
2
1
36
5
1
1
1
6
2
157

1
6
2
1
2
2
1
3
1
14
12
1
1
1
20
1

5
12, 54

0, 45
0, 30
0, 37
0, 07
0, 15
5, 07
0, 15
0, 67
0, 07
0, 22
5, 75
0, 07
0, 07
0, 07
0, 67
0, 07
0, 22
0, 15
0, 07
2, 69
0, 37
0, 07
0, 07
0, 07
0, 45
0, 15
11, 72

9
13
2
1
3
5
2
3
1
27
38
8
3
1
39
2

0, 67
0, 97
0, 15
0, 07
0, 22
0, 37
0, 15
0, 22
0, 07
2, 01
2, 84
0, 60
0, 22
0, 07
2, 91
0, 15
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Продолжение таблицы 3
1
Asteridae

Liliopsida
Alismatidae

Liliidae

Arecidae

Всего:

2
2
Campanulaceaе
Asteraceaе
22
6
Butomaceae
Hydrocharitaceaе
Alismataceae
Scheuchzeriaceae
Juncaginaceae
Potamogetonaceae
12
Melanthiaceae
Iridaceae
Liliaceae
Alliaceae
Hemerocallidaceae
Convallariaceae
Asparagaceae
Trilliaceae
Orchidaceae
Juncaceae
Cyperaceae
Poaceae
4
Araceae
Lemnaceae
Sparganiaceae
Typhaceae
107

3
58

4
172

2
56
101
9

11
161
351
25

1
2
2
1
1
2
85

26,19
1, 87

312

0, 15
0, 15
0, 30
0, 07
0, 15
1, 04
23, 28

3
5
11
13
1
5
1
1
27
13
86
146
14

2
3
1
1
486

0, 82
12,01

2
2
4
1
2
14

1
1
5
1
1
4
1
1
18
2
8
42
7

5
12, 84

0, 22
0, 37
0, 82
0, 97
0, 07
0, 37
0, 07
0, 07
2, 01
0, 97
6, 42
10, 90
1, 04

2
3
6
3
1340

0, 15
0, 22
0, 45
0, 22
100

северных лесостепей. Ландшафтная роль хвойных – одна из профилирующих особенностей бореальных
(таежных) и других генетически связанных с ними провинций Голарктики. Папоротников во флоре также
немного, но они более разнообразны.
Среди покрытосеменных флоры северных лесостепей Средней Сибири имеются представители
(см. таблицу 3) 8 подклассов магнолиопсид (71%) и 3 подклассов лилиопсид (26%) системы А.Л. Тахтаджяна
(1987). Большое количество видов сконцентрировано в подклассах лилиид, розид, астерид, диллениид,
ламиид, несколько меньшее – в подклассах кариофиллид и ранункулид. Два подкласса двудольных
(магнолииды и гамамелидиды) и однодольных (алисматиды и арециды) представлены у нас наименьшим
числом видов, в них же не наблюдается никакой концентрации видов в крупных семействах. В подклассах
ранункулид, диллениид и астерид имеется по одному семейству, обильному родами и видами, остальные
семейства представлены гораздо слабее. В подклассе кариофиллид некоторая концентрация видов помимо
основного семейства гвоздичных в нашей флоре наблюдается также в семействах маревых и гречишных,
но только на видовом уровне, в основном за счет полиморфизма родов Chenopodium, Atriplex и Polygonum.
В подклассах розид, ламиид среди двудольных и лилиид среди однодольных наблюдается по нескольку,
примерно равноценных друг другу, центров концентрации видов и родов. К этим подклассам относится
подавляющее число видов флоры северных лесостепей Средней Сибири.
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SUMMARY
Here is an analyses of common statistics of North island forest-steppes of Middle Siberia (Achinsk, Krasnoyarsk and
Kansk). It is registered 1413 of species and subspecies, related to 502 genera and 108 assemblages. The number of taxons
included in analyses of flora is 1340 of wild species and sub species from 486 genera and 107 assemblages, related to 6 sections
and 8 classes.
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УДК 581.5.582.475.2.632.2.23:632.2.27
Е.В. Бажина

E. Bazhina
О НАХОДКЕ ШИШКИ НА "ВЕДЬМИНОЙ МЕТЛЕ" ПИХТЫ СИБИРСКОЙ

FIND OF THE SEED CONE ON THE ABIES SIBIRICA LEDEB. WITCHES'-BROOM
Распространение ржавчинного рака (возбудитель – Melampsorella cerastii Wint.) пихты сибирской в Сибири
в настоящее время приобрело характер эпифитотии. Высокая встречаемость рака пихтовых лесов отмечена в Красноярском крае, Томской, Кемеровской, Иркутской, Тюменской областях, республике Бурятия и на Алтае. Встречаемость
рака может достигать 83.2% в различных лесорастительных условиях. У деревьев пихты сибирской, пораженных
ржавчинным раком наблюдается снижение прироста по высоте, усиление отпада, снижение устойчивости к другим
стрессам, снижается семенная продуктивность макростробилов и качество семян. Наиболее обычный визуальный
признак болезни деревьев пихты образование "ведьминых метел" и рака ствола и ветвей. "Ведьмины метлы", образующиеся на пихте сибирской в отличие от "ведьминых метел", например, сосны обыкновенной, представляют собой
вегетативные образования. В 2002 г. нами впервые для пихты сибирской на" ведьминой метле", локализующейся на
границе мужского и женского генеративных ярусов, были обнаружены шишкоподобные образования, однако, семена
в них не формировались.
Обнаруженная на "ведьминой метле" пихты сибирской "шишка" может свидетельствовать о нарушении гормонального обмена под влиянием патогена.

Распространение ржавчинного рака пихты сибирской в Сибири (возбудитель – Melampsorella cerastii
Wint.) в настоящее время приобрело характер эпифитотии (Алексеев, 1999). Высокая встречаемость рака
пихтовых лесов отмечена в Красноярском крае, Томской, Кемеровской, Иркутской, Тюменской областях,
республике Бурятия и на Алтае (Жуков, 1978; Фалалеев, 1982; Рожков, Козак, 1989; Алексеев, 1999).
Исследования, проведенные в среднегорье Восточного Саяна, показали, что в различных лесорастительных
условиях встречаемость рака может достигать 83.2% (таблица 1). У деревьев пихты сибирской, пораженных
ржавчинным раком, наблюдается снижение прироста по высоте, усиление отпада, снижение устойчивости
к другим стрессам.
Исследования показали, что поражение ржавчинным раком негативно влияет на семенную
продуктивность пихты сибирской. У деревьев, имеющих видимые признаки повреждения, снижаются
линейные параметры женских шишек (таблица 2). Наиболее значительно уменьшаются такие характеристики, как длина макростробилов (на 7,7–13,9%), число семенных чешуй (на 14,3–17,0%), число семян
(на 11,7–18.5%). Сравнение частот распределений при помощи критерия ∆ показало, что различия
достоверны при Р0.999. Анализ компонентов дисперсии показал достоверное, хотя и слабое влияние состояния
деревьев на показатели структуры урожая макростробилов. Уменьшение линейных параметров шишек
Таблица 1
Распространенность ржавчинного рака пихты сибирской по пробным площадям
№
п/п
1
2
3

4
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Пробная площадь

Тип леса

Долина р. Лалетина. Осинник разноДолина
травный с примесью пихты
Долина р. Б. Сынжул Пихтарник
крупнотравный
Верховья р. Калтат: Пихтарник
юго-западный склон разнотравнозеленомошновейниковый
Верховья р. Калтат: Пихтарник
северо- западный
разнотравносклон
вейниковый

Характеристика деревьев
Угол прикрепления
возраст,
диаметр на
высота, м
ветки, град.
лет
1.3 м, см
нижней

средней

Встречаемость
пораженных раком
деревьев, %
с раковыми с ведьмиными
опухолями
метлами

149±22,6

16±1,1

29±1,9

108±3,1

95±2,2

14,2

7,2

147±3,4

19±1,2

30±1,9

112±3,0

96±1,8

21,2

50,2

145±2,9

19±1,2

29±1,37

112±2,6

95±2,2

17,3

13,6

149±22,6

16±1,1

29±1,91

112±2,8

98±1,0

16,2

15,2
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Таблица 2
Семенная продуктивность макростробилов пихты сибирской
Год

Состояние
деревьев

Размеры шишек, мм

Число семенных
чешуй, шт.

Число семян, шт.

Выход семян, %

86+0,5

в т. ч.
развитых
75+0,5

82+0,9

70+1,1

299±13,7

83±4,3

70±5,1

219±12,5

264±14,4

63±11,0

11,59
11,0
0,05

13,18
14,7
0,05

длина

ширина

развитых

всего

развитых

79+6,0

26+1,0

157+15,5

271+24,1

68+3,1

24+0,8

130+5,7

182+17,
0
156+6,1

221+10,3

2001 Здоровые
Пораженные
ржавчинным раком
2002 Здоровые
Пораженные
ржавчинным раком

65±1,2

20±0,4

149±3,5

177±3,4

248±16,7

60±1,80

19±0,5

126±6,2

150±6,8

Значения критерия л
Доля влияния деревьев, %
Уровень значимости, %

2,52
13,1
0,05

0,32
различия не
достоверны

7,65
23,3
0,01

7,18
20,2
0,01

всего
315+31,
0
258+11,6

всего

53±9,2

0,64
0,01
различия не
достоверны

поврежденных деревьев приводит к снижению общего выхода семян на 4,7–24,1% в разные годы, тогда как
выход развитых семян уменьшается на 6,7–24,3%.
Исследования качества семян пихты сибирской показали, что оно, как правило, крайне низкое как у
поврежденных, так и у здоровых деревьев (рис. 1). Анализ семян по категориям стерильности показал, что
большая их часть повреждается энтомовредителями. Интересно отметить, что в 2002 г. наблюдалось резкое
(почти в три раза) увеличение доли полнозернистых семян у здоровых деревьев. Очевидно, на качество
семян пихты сибирской более существенное влияние оказывают другие факторы.
Наиболее обычный визуальный признак болезни деревьев пихты – образование "ведьминых метел"
и рака ствола и ветвей. "Ведьмины метлы", образующиеся на пихте сибирской, в отличие от "ведьминых
метел", например, сосны обыкновенной представляют собой вегетативные образования. За многолетний
период исследований пихты сибирской (1991–2003 гг.) нами не разу не наблюдались "ведьмины метлы" с
репродуктивными структурами. Независимо от их локализации в кроне дерева (женский и мужской
генеративные или вегетативный ярусы), ни шишки, ни пыльники на них, как правило, не образуются. В
литературе также отсутствуют сведения об образовании на побегах "ведьминой метлы" пихты сибирской
микро- или макростробилов.
В 2002 г. при обследовании древостоев, растущих в долине р. Лалетина (территория заповедника
"Столбы", 55°55` с.ш., 92°43` в.д., h=550 м н. у. м.) нами впервые для пихты сибирской на" ведьминой
метле", локализующейся на границе мужского и женского генеративных ярусов, были обнаружены
шишкоподобные образования (рис. 2, рис. 3). Одно из них внешне выглядело как женская шишка. Эта
"шишка" имела вполне нормальные для шишек пихты сибирской размеры (60х22 мм), в ней формировалось
86 семенных чешуй, в том числе морфологически развитых –72 шт., однако семян на них не образовывалось.
Зачатки семян деградировали, вероятно, еще на начальных этапах развития (рис. 4). Помимо вышеупомянутой "шишки", на той же "ведьминой метле" сформировалось несколько удлиненных "шишкоподобных"

Рис. 1. Качество семян деревьев пихты сибирской различного состояния в 2001 и 2002 гг. (справа – здоровые
деревья, слева – пораженные ржавчинным раком).

15

Рис. 3. Шишкоподобный побег, сформировавшийся на той же
"ведьминой метле".

Рис. 2. "Ведьмина метла" пихты сибирской
с "женской шишкой"

побегов, однако все они были стерильными.
Известно (Купревич, 1947), что паразитные грибы нередко вызывают
деление клеток, приводящее к ненормальному разрастанию тканей
(вздутия, наплывы и др.), либо к новообразованиям ("ведьмины метлы"
и кустистость). Патологические изменения претерпевают процессы
образования хлорофилла и других пигментов пластид, изменяется
активность фотосинтеза и диссимиляционного процесса, нарушается
нормальный водный режим и общая координация работы ферментного
аппарата, изменяется содержание фитогормонов и т. д. В некоторых
случаях повышенная активность клеток объясняется возбуждающим
действием веществ типа гормонов, выделяемых паразитом. Возможно
также, что жизнедеятельность патогена вызывает повышенный синтез
Рис. 4. Семенные чешуи пихты сифитогормонов тканями хозяина или патологические изменения
бирской
а) морфологически нормально раз- условий питания пораженных тканей (Klingstrom, 1969). Эти патологические изменения неуклонно вызывают снижение продуктивности
витой женской шишки;
б) "женской шишки", образовавшей- больного растения. Вероятно, нарушение формирования макростробилов также может быть обусловлено изменениями гормонального обмеся на "ведьминой метле";
в) шишкоподобного побега, обра- на в тканях материнского растения.
зовавшегося на "ведьминой метле"
Наша находка тем более интересна, что у пихты сибирской, в отличие
от других представителей семейства сосновых, ранее ничего подобного не отмечалось (Алексеев, 1999;
Третьякова, Косинов, 2003). Тогда как, например, в шишках с "ведьминых метел" сосны обыкновенной
(Pinus sylvestris L.) формируются вполне жизнеспособные семена (Хиров,1973, Шульга, 1979). Авторы
отмечают, что у пораженных деревьев наблюдается уменьшение размеров шишек и низкий выход семян,
однако семена имеют хорошую грунтовую всхожесть. До 2/3 сеянцев из таких семян имели 100%
приживаемость в первые годы жизни (1–2 года) и нормальные размеры.
Таким образом, ржавчинный рак оказывает негативное влияние на семеношение деревьев пихты
сибирской. Обнаруженные на "ведьминой метле" пихты сибирской "шишки", вероятно, свидетельствует о
нарушении гормонального обмена под влиянием патогена.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант 03-04-49719 и Красноярского краевого фонда
науки, грант № 12F0023С.
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SUMMARY
The rust canker of fir (Abies sibirica Ledeb.) stands (pathogen – Melampsorella cerastii Wint.) is widespread in
Krasnoyarsk, Tomsk, Kemerovo, Irkutsk, Tyumen regions, Buryatia republic and Altai. The researches carried out in the East
Sayan middle mountains are shown high (up to 83.2%) in different forest conditions. The damage by pathogen leads to decrease
growth and viability, and increase mortality of trees, decrease of seed productivity and seed quality. The usual visible characteristics of desease are formation of witches'-brooms and rust cancer of trunk and shoots. The witches'-brooms formed on Abies
sibirica as against of Pinus sylvestris L. witches'-brooms are vegetative. In 2002 for the first time for Abies sibirica witches'brooms were found cones-like but seeds were not formed. This phenomenon could shows disturbances of hormonal exchanges
induced by pathogen.
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РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ ХРЕБТА ЕРГАКИ
VEGETATION OF THE MOUNTAIN RIDGE ERGAKI

Характеризуются растительные сообщества хребта Ергаки. На территории хребта присутствуют виды высокогорные, таежные, синантропные. Преобладающими сообществами являются кедровники чернично-зеленомошные,
кедровники разнотравно-зеленомошные, разреженные субальпийские кедровники и пихтарники, крупнотравные
субальпийские луга; кустарниковые, мохово-лишайниковые, разнотравные тундры. Растительность хребта Ергаки,
приуроченная к области с выраженным циклоническим режимом, является типичной для данного района Западного
Саяна.

Территория хребта Ергаки – интересная, но не изученная часть Западного Саяна. По видовому
составу растений этого района имеются лишь отдельные данные, собранные в нескольких точках территории
(Мартьянов, 1923; Черепнин, 1957–1967; Красноборов, 1976; Степанов, 1994). Уже по имеющимся материалам видно, что как флора, так и растительность данного района разнообразны и самобытны, и представляют интерес для исследователей. В настоящее время территория хребта Ергаки испытывает значительную
рекреационную нагрузку. Это является дополнительной причиной, побуждающей к скорейшему исследованию данного района.
Хребет Ергаки расположен в Амыльском ботанико-географическом округе Западного Саяна,
Северной Алтайско-Саянской подпровинции, Алтае-Саянской провинции (Красноборов, 1976). Особенности
климатических, почвенных, фитоценотических условий обусловлены наличием высотной поясности. Хребет
Ергаки – это сильно расчлененный горный массив с рельефом гольцового и альпийского типа. Хребет
расположен в центральной части Западного Саяна. Диапазон высот – от 900 м (днища речных долин) до
2266 м (верхняя точка). Данный хребет, как и Западный Саян в целом, сложен в основном осадочными и
метаморфическими породами (разнообразные сланцы, песчаники и др.). Значительные площади занимают
магматические кислые породы, граниты и гранодиориты (Казаков, 1961).
Климат гор резко континентальный. По данным метеостанции Оленья Речка (высота 1407 м), средние
температуры наиболее холодного месяца (января) – 17°С, наиболее теплого (июля) 12–13°С. Что касается
влажности, то хребет Ергаки отличается циклоническим (гумидным) климатом. Район характеризуется
большим количеством осадков – 1188 мм, причем большая их часть (754 мм) выпадает в мае-сентябре (по
средним многолетним данным).
Для района свойственна следующая поясная структура: таежно-черневые темнохвойные леса – горнотаежные темнохвойные леса – кедровое и пихтовое редколесье в комплексе с субальпийскими лугами
(субальпийский пояс) – альпийские луга и тундры (альпийский пояс) (Назимова, 1975; Красноборов, 1976;
Поликарпов и др., 1986). Для таежно-черневых и горно-таежных темнохвойных лесов характерны горнотаежные бурые оподзоленные и горные подзолистые почвы; для альпийских и субальпийских лугов – горнолуговые почвы; для тундр – горно-тундровые почвы (Смирнов, 1970).
Исследования проводились в июне-июле 2002–2003 года в основных районах хребта Ергаки:
бассейны рек Малая Буйба, Нижняя Буйба, Полубуйба, Средняя Буйба, Ус, истоки Большого Кебежа; бассейны ручьев Большой Ключ, Тушканчик, Подъемный; район котловин озер Большое (Светлое), Тушканчик (Мраморное), Золотарное, Горных Духов, Художников, Малое Буйбинское (Радужное); район Буйбинского перевала, водораздела рек Нижняя Буйба и Кебеж; пики Тушканчик, Птица и др.
По результатам геоботанических описаний были выявлены как доминирующие, так и редкие виды
растительных сообществ территории хребта Ергаки.
В Западном Саяне, там, где нижняя граница темнохвойного пояса снижается до более теплого
климатического пояса (с суммами активных температур до 1600–1800°), формируется черневой ВПК
(Поликарпов и др., 1986). На территории района исследования таежно-черневые леса были отмечены только
в предгорьях хребта Ергаки, в верховьях ручья Большой Ключ. Крупнотравные пихтарники с примесью
кедра и единичной ели распространены здесь в районе старых вырубок. В травяном ярусе здесь доминируют
Calamagrostis obtusata (обилие cop2), C. langsdorffii (cop2–cop3), Anemone baicalensis (cop1–cop2), Aconitum
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septentrionale (sp), Athyrium filix-femina (cop1), Phegopteris connectilis (sp). На невозобновившихся вырубках
развивается крупнотравье, высота травяного яруса достигает двух метров. Здесь обильны: Calamagrostis
langsdorffii (с проективным покрытием на отдельных участках до cop3), C. obtusata (до cop2), Aconitum
septentrionale и Heracleum dissectum (cop1–cop2).
Пихтарники с примесью кедра крупнотравные и крупнотравно-папоротниковые занимают
небольшую площадь в районе истоков реки Большой Кебеж, а также вдоль трассы Абакан – Кызыл (607–
609 км) на высоте 1200 м в первом случае и 1400 – во втором. Это разреженные леса с сомкнутостью 0,4–
0,5. В травяном ярусе доминантами являются Dryopteris expansa (cop2–cop3), Calamagrostis langsdorffii (cop2–
cop3), Veratrum lobelianum (cop1–cop2). На отдельных участках распространен Athyrium alpestre с обилием
cop2–cop3 .
На территории бассейна ручья Тушканчик, ручья Подъемный, рек Верхняя Буйба и Полубуйба, в
районе озера Художников (абсолютные высоты 1100–1500 м) встречаются пихтарники (чистые и с примесью
кедра и ели) разнотравные, разнотравно-вейниковые (с вейниками Calamagrostis langsdorffii и C. obtusata)
и разнотравно-черничные со средней сомкнутостью 0,4. Моховой покров здесь практически не развит,
преобладает разнотравье, состоящее из Geranium krylovii, Poa sibirica, Vaccinium myrtillus, Veratrum lobelianum. В бассейне Верхней Буйбы на относительно низкой высоте (около 1000 м) был отмечен разреженный пихтарник с примесью кедра с доминантами Iris ruthenica и Thalictrum minus.
По данным Д.И. Назимовой (1975), наиболее распространены на территории исследуемой части
Западного Саяна леса бореально-таежного облика с небогатым флористическим составом и ярко выраженным доминированием мхов и кустарничков в нижних ярусах Преобладающими сообществами в таежном
поясе хребта Ергаки являются кедровники с примесью пихты и пихтарники с примесью кедра черничнозеленомошные. Покров зеленых мхов здесь составляет 70–100% от общего проективного покрытия. В
травяно-кустарничковом ярусе здесь доминирует Vaccinium myrtillus L. (среднее обилие cop3), проективное
покрытие остальных видов довольно низкое. Здесь отмечен высокий процент постоянства у Trientalis
europaea (постоянство 90%), Carex iljinii (81%), Calamagrostis langsdorffii (45%), Linnaea borealis (45%),
Carex globularis (45%). В подлеске здесь повсеместно встречается Lonicera altaica, на некоторых участках
Betula rotundifolia. Данные леса довольно разреженные, со средней сомкнутостью 0,4–0,5.
Меньшую площадь на территории хребта Ергаки занимают кедровники с примесью пихты и пихтарники с примесью кедра и ели мелкотравно-зеленомошные. Здесь так же доминируют зеленые мхи, но в
травяно-кустарничковом ярусе, который характеризуется более богатым видовым составом, наряду с
Vaccinium myrtillus распространены Euphorbia altaica, Antoxathum odoratum.
К относительно низким высотам (1000–1150 м) в районе бассейна ручья Тушканчик, ручья
Подъемный, реки Ус и Нижняя Буйба приурочены ельники с примесью пихты и кедра и пихтарники с
примесью кедра и ели разнотравно-зеленомошные и вейниково-зеленомошные (средняя сомкнутость 0,5).
Наряду с мелкотравьем травяной покров здесь составляют Geranium krylovii (сop1), Calamagrostis langsdorffii
(сop1–сop3), в некоторых сообществах Calamagrostis obtusata (сop2).
Редколесья можно разделить на три биоморфоцикла: зеленомошные, травяные, кустарниковые.
Пихтово-кедровые и кедрово-пихтовые чернично-зеленомошные редколесья по своей структуре близки к
таежным лесам такого же типа и характеризуются бедным видовым составом. Основной покров здесь
образуют зеленые мхи (cop3–soc) и черника (cop2–soc). Среди сопутствующих видов можно назвать Antoxathum odoratum (sp–cop1), также часто встречается Betula rotundifolia (cop1). Небольшой процент общего
проективного покрытия на некоторых участках составляют лишайники (sp–cop2 ). В разнотравнозеленомошных редколесьях часто обильны Euphorbia altaica (cop2), Bergenia crassifolia (cop2). Подобные
редколесья встречаются в районе озер Светлого и Радужного, также в пойме реки Нижняя Буйба.
Довольно большую площадь района исследования занимают крупнотравные и разнотравные
пихтовые, пихтово-кедровые и кедрово-пихтовые редколесья. Здесь обильны такие виды, как Veratrum lobelianum (cop1–cop2), Geranium krylovii (sp–cop1), Calamagrostis langsdorffii (cop1–cop2), Poa sibirica (sp–
cop1), Aconitum sajanense (cop1–cop2), тогда как A. septentrionale в редколесьях встречается очень редко. В
разнотравных редколесьях на отдельных участках распространены Euphorbia altaica (cop2), E. pilosa (cop2),
Aquilegia glandulosa (cop1–cop2).
Основной процент проективного покрытия кедрово-пихтовых и пихтово-кедровых ерниковых и
разнотравно-ерниковых редколесий составляет Betula rotundifolia (cop2 –cop3), местами распространена
Duschekia fruticosa (cop2–cop3). Виды травяно-кустарничкового яруса (Bergenia crassifolia, Vaccinium myrtillus,
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Poa sibirica, Allium microdiction) имеют здесь обычно небольшое проективное покрытие (в среднем sol–
cop1).
Редколесья встречаются в пределах высот 1400–1700 м, в основном они чередуются с субальпийскими лугами и зарослями кустарников. Пихта в данных сообществах угнетена, часто образует юбочную
форму. Кедр более вынослив в условиях высокогорья, но по мере поднятия вверх его стволы становятся
сильно сбежистыми и на верхней границе леса не превышает 7–10 метров. По данным многих исследователей, в состав подгольцовых лесов (Маскаев, 1978) и редколесий (Красноборов, 1976) часто входит
лиственница, но на территории хребта Ергаки лиственницы отмечено не было.
В субальпийском поясе повсеместно преобладают полидоминантные крупнотравные субальпийские
луга с большим участием таких видов, как: Veratrum lobelianum (cop1–cop2), Geranium krylovii (sp–cop1),
Aconitum sajanense Kumin. (cop1–cop2), Bupleurum aureum (sp–cop1), Rhaponticum carthamoidts (cop1–cop2).
На отдельных участках субальпийских лугов распространены такие виды, как Aconitum pascoi, Calamagrostis
langsdorffii, Euphorbia pilosa, Cirsium helenioides.
Отличие разнотравных субальпийских лугов заключается в том, что здесь помимо крупнотравья
обильны также такие виды, как Aquilegia glandulosa, Polygonum bistorta и другие. Можно выделить разнотравно-володушковые, водосборовые, вейниковые (с Calamagrostis langsdorffii), аконитовые, чемерицевые
луга.
Довольно широко в субальпийском поясе распространены ерниковые заросли с преобладанием Betula
rotundifolia (cop2–soc), на отдельных участках обильны Salix glauca, Rhododendron aureum.
В альпийском поясе на высоте от 1750 м распространены тундры – кустарниковые, моховые и
лишайниковые. Реже (Красноборов, 1976) встречаются разнотравно-лишайниковые, разнотравно-моховые
и кустарничковые тундры.
В кустарниковых тундрах основной фон создает Betula rotundifolia (cop1–cop3), иногда вместе с
Salix glauca и Rhododendron aureum. Обычными здесь также являются такие виды, как Bergenia crassifolia
(cop2), Vaccinium myrtillus (cop1). Большое участие в таких сообществах принимают мхи и лишайники.
В мохово-лишайниковых основной процент общего проективного покрытия принадлежит мхам и
лишайникам (до 90%). В травяно-кустарничковом ярусе распространены Dryas oxyodonta Juz. (cop1), Festuca
ovina (cop1–cop2). Также обильны кустарники – Betula rotundifolia и Rhododendron aureum.
В травяных тундрах преобладают Bergenia crassifolia (cop1–cop2), Anthoxathum odoratum (sp–cop1),
Schultzia crinita (sp–cop1), Vaccinium myrtillus (cop1). На отдельных участках обильны Dryas oxyodonta (cop2),
Sibbaldia procumbens (cop2), Viola altaica (sp–cop1).
Небольшую площадь на территории района исследования занимают альпийские луга с доминированием таких видов, как Doronicum altaicum (cop2–cop3), Aquilegia glandulosa (sp), Viola altaica (sp–
cop1), Viola biflora (cop1–cop2), здесь же встречаются Bergenia crassifolia (cop1), Vaccinium myrtillus (cop2).
Альпийские луга играют второстепенную роль, развиваясь на участках, где нет каменных россыпей и
образуется хороший снежный покров (Красноборов, 1971).
Антропогенная нагрузка на территории хребта Ергаки наиболее заметно проявляется в придорожных
луговых злаково-разнотравных сообществах. Здесь были зарегистрированы такие виды, как Trifolium pratense L.
(среднее обилие cop1), T. repens L. (cop1), Matricaria matricariodes (sol), Cirsium setosum (sol), Linaria vulgaris (sol) и другие. Подобные виды на территории хребта Ергаки встречаются только в фитоценозах,
испытывающих значительное влияние человека.
Благодаря рекреационной нагрузке, некоторые не характерные для сообществ данного района виды
проникают вглубь территории, например вид Poa supina отмечен на тропах во всех поясах (среднее обилие
cop1).
Сильное влияние оказывает рекреационная нагрузка на участок территории исследования, наиболее
посещаемый туристами (центральные Ергаки – бассейн ручья Тушканчик, район озер Светлое, Медвежье,
Художников, Радужное и т. д.). Например, в области любой тропы здесь практически полностью отсутствует
как мохово-лишайниковый, так и травяной покров. Мохово-лишайниковый покров в значительной степени
нарушен в кедрово-пихтовых чернично-зеленомошных и мохово-мелкотравных редколесьях в районе
туристических стоянок.
Таким образом, на территории хребта Ергаки представлены разнообразные типы растительных
сообществ. В фитоценозах района исследования присутствуют виды как высокогорные, так и таежные,
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также наблюдается внедрение синантропных видов. Господство темнохвойных (пихтовых) лесов и полное
отсутствие лиственницы на территории хребта объясняется избыточно влажным (гумидным) климатом в
этом районе.
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SUMMARY
This article characterizes the vegetation communities of the mountain ridge Ergaki. The highcomountain, taiga,
synantropical species are presented on this territory. Dominating communities are formation of pine sibirica, alpine meadow,
lichen, moss-lichen, bushy tundras.
Vegetation of the mountain ridge Ergaki is peculiar to this region of the West Sayan (the area with expressed cyclonic cut).
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ПЛАСТИЧНОСТЬ ПОБЕГОВЫХ СИСТЕМ ПАПОРОТНИКОВ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ
МОРФОГЕНЕТИЧЕСКОЙ РИТМИКОЙ АПИКАЛЬНЫХ МЕРИСТЕМ
VARIETY OF SHOOT STRUCTURE IN FERNS DEPENDS ON MORPHOGENETIC RHYTHMS
OF APICAL MERISTEMS
Исследование особенностей морфогенеза розеточных и столоновидных корневищ Matteuccia struthiopteris
(L.) Tod. и Dryopteris сarthusiana (Vill.) H.P. Fuchs показало, что элементарный метамер универсален для обоих типов
корневищ; структура листового следа, способ контакта листового и корневого следа с проводящими тканями оси в
розеточных корневищах и столонах одного вида не различаются. Различия между корневищами двух типов связаны
с различиями в соотношении объема зон поверхностных и подповерхностных инициалей в апикальной меристеме,
ритмике ее органообразовательной деятельности и особенностях морфогеза листа. Структура апексов розеточных
корневищ, а также особенности дифференциации тканей побега Dryopteris.carthusiana и Matteuccia struthiopteris сходно
таковым у ранее изученного Athyrium filix-femina с розеточной формой роста, а структура апексов столонов сходна с
таковой у длиннокорневищных папоротников. Различия в объеме зоны подповерхностных инициалей и связанные с
ней различия в ширине сердцевины и, следовательно, в разном диаметре побега согласуются с существующей точкой
зрения об опосредованном влиянии зоны подповерхностных инициалей на объем апекса и диаметр сердцевины.
Хотя инициация листьев в апикальной меристеме обоих типов корневищ у щитовника и страусника происходит
одинаково, листья столонов, начинающие развитие сразу же после заложения абортируются. Вероятно, невозможность
пройти полный морфогенез связана с отсутствием ростовой паузы в развитии листовых зачатков. Квантированное
образование многочисленных листовых зачатков, сопровождающееся периодом покоя в розеточных корневищах
подавляет развитие междоузлий в розеточном корневище. Способность столона к морфогенетической трансформации
указывает на пластичность апикальной меристемы, способной изменять ритмику образования органов.

Многообразие побеговых систем высших растений в значительной мере определяется апикальными
меристемами, закономерно образующими фитомеры – составные части этих побеговых систем (F. Halle et
al, 1978; Серебрякова, 1977). Жизненные формы папоротникообразных обычно делят на два типа:
длиннокорневищные безрозеточные акрогенно ветвящиеся и короткокорневищные розеточные филлогенно
ветвящиеся папоротники (Шорина, 1994; Гуреева, 2001). Сравнение морфогенеза побега у трех длиннокорневищных (Gymnocarpium dryopteris, Phegopteris connectilis и Pteridium aquilinum) и одного короткокорневищного (Athyrium filix-femina) папоротников показало, что степень разрастания междоузлий
коррелирует с числом ежегодно образующихся в апикальной меристеме метамеров, частотой ветвления, а
также объемом апекса (Романова, 2002а, б; Романова, Борисовская, 2004). В то же время было установлено,
что инициация органов и развитие тканей в корневищах изученных длинно- и короткокорневищных
папоротников подчиняется сходным закономерностям (Борисовская, Романова, 2004а, б). Среди представителей отдела Polypodiophyta существуют виды, у которых в структуре одной особи присутствует два
типа побегов: укороченные розеточные корневища и удлиненные столоны. На примере двух таких
папоротников Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. и Dryopteris сarthusiana (Vill.) H.P. Fuchs мы поставили
перед собой цель выявить особенности морфогенеза, определяющие различия в морфологии розеточных и
столоновидных корневищ.
Было установлено, что несмотря на заметно больший объем апексов розеточных корневищ Dryopteris
carthusiana и Matteuccia struthiopteris, по сравнению с их апексами столонов, зональная структура апикальных
меристем сходна в обоих типах корневищ. Различия в объеме апекса определяются разным объемом зон
поверхностных (12–15 клеток в розеточных корневищах обоих папоротников, 8–11 клеток в столонах) и
подповерхностных (15–20 клеток в розеточных корневищах и 10–13 в столонах) инициалей. Структура
апексов розеточных корневищ Dryopteris carthusiana и Matteuccia struthiopteris сходно таковым у ранее
изученных папоротников с розеточной формой роста, а структура апексов их столонов сходна с таковой у
длиннокорневищных папоротников (Романова, 2002б). Инициация листа в обоих типах корневищ происходит
сходным образом – в результате увеличения размеров одной из клеток на наружной границе зоны по22
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верхностных инициалей (в так называемой органогенной зоне апикальной меристемы). У розеточных
корневищ апикальная клетка листа обособляется на расстоянии 6–8 клеток от апикальной клетки корневища,
а у столонов на расстоянии 4–6 клеток от нее. Первый этап развития листа – формирование основания
(филлоподия) – в розеточном корневище и столоне происходят одинаково, но его последующий морфогенез
различен в побегах двух типов. В розеточных корневищах в апикальной меристеме почти одновременно
образуется 9–11 (у Matteuccia struthiopteris) или 5–8 (у Dryopteris carthusiana) листовых примордиев,
последующее развитие листа состоит из чередующихся фаз роста и покоя, на протяжении которых лист
растет апикально, и в результате улиткообразно закручивается. От заложения листового зачатка до его
вегетации проходит четыре (у Dryopteris carthusiana) или пять (у Matteuccia struthiopteris) лет. В апексе
столона лист начинает морфогенез сразу после инициации, однако его апикальная клетка вскоре прекращает
деления, и лист абортируется до начала фазы "улитки", вследствие чего катафилл имеет заостренную форму.
Описанные особенности в морфогенезе листа опеределяют различия в морфологии корневищ: в
розеточных корневищах, где лист проходит полный морфогенез рост междоузлий подавлен, тогда как у
столонов с абортированными катафиллами междоузлия развиваются.
Развитие тканей в розеточных корневищах и столонах происходит одинаково: в диктиостеле обоих
типов корневищ щитовника и страусника все лакуны связаны в своем возникновении с листьями, узел
однолакунный, а число листовых лакун определяется филлотаксисом. Филлотаксис различается в розеточных
(2/5) и столоновидных (1/3) корневищах щитовника и не различается в корневищах двух типов у страусника.
Число пучков в листовом следе (равное двум) постоянно в обоих типах корневищ у страусника, но варьирует
у щитовника от трех (у катафиллов) до 5–11 в листьях розеточного корневища. Меньшее число проводящих
пучков в листовом следе катафилла столона Dryopteris carthusiana, характерное для листового следа ювенильного спорофита этого папоротника, подтверждает выявленную ранее (Борисовская, Романова, 1999)
взаимосвязь между числом пучков в листовом следе и объемом апекса. Протяженность листовых лакун
зависит от степени разрастания междоузлий: у розеточных корневищ обоих папоротников длина листовой
лакуны равна размеру основания листа, тогда как у столонов она обычно составляет три междоузлия. Число
корней в обоих типах корневищ коррелирует с числом пучков в листовом следе; однако один корень закладывающийся одновременно с листом ограничивает лакуну снизу. Для розеточных побегов обоих
папоротников, в отличие от столонов, характерна широкая сердцевина.
Выявлено, что у обоих папоротников заложение столонов происходит эндогенно на нижней границе
листовой лакуны. Образование боковой ветви не нарушает филлотаксиса и не приводит к образованию
дополнительной лакуны (как это бывает при образовании бокового побега у семенных растений). В месте
контакта с материнским корневищем проводящая система столонов представлена сифоностелой; переход к
диктиостеле происходит после образования из апикальной меристемы столона листовых зачатков,
подтверждая точку зрения C. Wardlaw (1968), Y. Ma и T. Steeves (1995) о том, что у папоротников сердцевина
и цилиндр проводящих тканей формируются из апикальной меристемы автономно, а образование листьев
вызывает паренхиматизацию лакун.
Столоны обоих папоротников растут приблизительно 2 года, достигая 1–2 м у Matteuccia struthiopteris и 30–75 см у Dryopteris carthusiana, после чего размер катафиллов постепенно увеличивается (в
2–3 раза), а длина междоузлий сокращается. Затем образующиеся из апикальной меристемы листовые зачатки
начинают развиваться в листья, по размерам и форме сходные с листьями ювенильного спорофита. Таким
образом столоны дают начало новым ортотропным корневищам.
Вероятно невозможность пройти полный морфогенез связана с отсутствием ростовой паузы в развитии листовых зачатков. Квантированное образование многочисленных листовых зачатков, сопровождающееся периодом покоя в розеточных корневищах подавляет развитие междоузлий в розеточном
корневище. Способность столона к морфогенетической трансформации, заключающейся в переходе от
плагиотропного к розеточному росту, указывает на пластичность апикальной меристемы, способной изменять ритмику образования органов.
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Ма Y., Steeves T.A. Vascular differentiation in the shoot apex of Matteuccia struthiopteris // Ann. Bot.,
1994. – Vol. 74, № 6. – P. 573–585.
Ма Y., Steeves T.A. Characterization of Stellar initiation in shoot apices of ferns // Ann. Bot., 1995. – Vol.
75, № 2. – P. 105–117.
Wardlaw C.W. Organization and evolution in plants. – London, 1968. – 499 p.
SUMMARY
Investigation of morphogenetic events in rosettes and stolons of Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. и Dryopteris
сarthusiana (Vill.) H.P. Fuchs has shown that the phytomer is universal for both types of shoots; leaf trace structure and pattern
of leaf and root traces contact with the shoot vasculature do not differ in both types of rhizomes. Differences betweeen the two
types of rhizomes are correlated with volume ratio of surface (SI) and subsurface initials (SSI) zones within the shoot apical
meristem (SAM), rhytmics of the organogenesis and peculiarities of the leaf morphogenesis. SAM structure and features of
histogenesis in D. carthusiana and M. struthiopteris rosettes is similar to previously described for rosette Athyrium filix-femina
and the stolon shoots SAM structure resembles that of the rhizomatous ferns. Differences in the SSI zone volume and correlated with it differences of pith width and rhizome diameter accordingly confirm the existing viewpoint about the indirect
influence of SSI zone on apex volume and pith width. Although the leaf initiation is similar in the SAM of both shoots of ostrich
and buckler ferns, leaves of stolons which start morphogenesis immediately after initiation become aborted. Apparently failure
of normal morphogenesis is correlated with absence of morphogenetic pause after initiation. Simultaneous initiation of multiple
leaf primordial followed by the dormancy in rosette shoots inhibits growth of internodes. Ability of stolons to the morphogenetic transformation reflects the SAM plasticity and ability to change the morphogenetic rhythmic.

24

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

УДК 581.9
К.С. Бугаева

K. Bugaeva
АНАЛИЗ ПРИРУСЛОВОЙ ФЛОРЫ РЕК ЛАЛЕТИНА, БАЗАИХА, МОХОВАЯ

ANALYSIS THE BY BED FLORA RIVERS LALETINA, BAZAICHA, MOCHOVAYA.
Данная статья посвящена изучению прирусловой флоры рек Лалетина, Базаиха, Моховая. Конспект видов
прирусловых участков содержит 276 видов из 174 родов, 52 семейств. Исследуемая флора несет черты бореальной,
но имеет особенности, обусловленные избыточно влажным климатом.

Прирусловые участки требуют к себе повышенного внимания, как наиболее уязвимые. Их уязвимость
объясняется нестабильностью условий в прирусловой зоне. В связи с этим именно здесь возможно
проникновение новых заносных видов в естественные ценозы, также на этих участках виды могут легко
выпадать из фитоценозов при антропогенной нагрузке.
Работа посвящена изучению прирусловой флоры рек Лалетина, Базаиха, Моховая на территории
заповедника "Столбы", охранной зоны и прилегающей части. Исследования рек Лалетина и Моховая
охватывали средне- и низкогорный пояс, реки Базаиха – низкогорный пояс. Почва, микроклимат, рельеф
данной территории типичны для заповедника, но особенности исследуемых сообществ обусловлены их
близостью к руслу.
Изучение прирусловой флоры проводилось маршрутным методом с применением метода геоботанических описаний.
На основании собственных наблюдений, с учетом литературных данных (Верещагин, 1940; Штаркер,
1988) был составлен конспект видов сосудистых растений прирусловых участков рек Базаиха, Лалетина,
Моховая. Он содержит 276 видов из 174 родов, 52 семейств. 230 видов было отмечено при собственных
наблюдениях.
Значимость флоры данной территории подчеркивается наличием в ее составе редких и исчезающих
видов: Neottianthe cucullata, Cypripedium guttatum, Dactylorhiza incarnata, D. fuchsii, Myosotis krylovii (Редкие
и исчезающие растения Сибири, 1980).
В прирусловой флоре рек Лалетина, Базаиха, Моховая наиболее богаты видами семейства Poaceae
(11,6% от всей флоры), Asteraceae (8,3%), Fabaceae (8,0%), Rosaceae (7,6%), Ranunculaceae (7,0%), Apiaceae
(4,3%), Cyperaceae (3,6%), Brassicaceae (3,0%), Lamiaceae (3,0%), Polygonaceae (3,0%).
Первые три места в исследуемой флоре занимают семейства Poaceae, Asteraceae, Fabaceae, что типично для бореальной луговой флоры. Семейство Cyperaceae имеет довольно низкий ранг, что можно объяснить однородностью прирусловых участков заповедника "Столбы".
Географический анализ видов прирусловой флоры показал, что преобладающими для данной флоры
являются виды с евразиатским ареалом (23,5%). Большой процент составляют евросибирские (22,8%) виды.
Такое распределение указывает на происходивший в прошлом интенсивный обмен элементами между Европой и Азией. Особенностью прирусловой флоры является большое количество голарктических видов (20,3%)
и космополитов (7,2%) среди которых большой процент составляют азональные и адвентивные виды. По
данным Л.И. Малышева и Г.А. Пешковой (1984), причиной этому служит то, что условия обитания данных
видов довольно однородны на всей территории Голарктики. Наличие североазиатских (12,7%) и южносибирских (8,0%) видов указывает на интенсивный процесс автохтонного видообразования.
При анализе поясно-зональных групп выявлено, что наибольшую роль играют виды светлохвойнолесной поясно-зональной группы (33,7%), большой процент среди которых занимают виды с широкими
ареалами: евросибирским (33%), евразиатским (27%), голарктическим (8,6%). Среди светлохвойно-лесных
также довольно большое количество видов с североазиатским (14%) и южно-сибирским (7,5%) ареалами.
По-видимому, это виды автохтонные, сформированные на территории Сибири. Значительную роль в
изучаемой нами флоре играют азональные виды (24,3%). Это объясняется тем, что пойменные участки
представлены в основном интразональными сообществами. Неморальная поясно-зональная группа составляет 13,4% от всех видов изучаемой нами флоры. Среди неморальных преобладают евросибирские
(27%), южно-сибирские (24%), евроазиатские (19%) и североазиатские виды (16%).
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Если рассматривать биоморфы, то во флоре преобладают гемикриптофиты (43,5%) и криптофиты
(33,7%).
По экологическим группам ведущую роль играют мезофиты (58,3%). Также значительный вес имеют
мезогигрофиты и гигрофиты (27,8%), так как изучаемые нами виды обычны в сырых местообитаниях.
Прирусловые участки включают в себя большое количество видов смежных растительных
сообществ, следовательно, прирусловая флора несет общие черты бореальной.
Таким образом, среди прирусловых видов преобладают мезофиты и мезогигрофиты светлохвойной
и азональной поясно-зональных групп с жизненной формой гемикриптофит и евросибирским и евразиатским
ареалами.
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SUMMARY
This article about is the by bed flora the rivers Laletina, Bazaicha, Mochovaya. The flora consists of 276 species from
174 genera and 52 families. This flora is the typical for boreal area. The very humid climate – the cause some peculiarities.

26

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

УДК 581.9:582.683.2
Д.А. Герман

D. German

ТИПОВОЙ ОБРАЗЕЦ DRABA MACROPHYLLA TURCZ. И ПРАВИЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ
ЕДИНСТВЕННОГО ВИДА РОДА BORODINIA N. BUSCH (CRUCIFERAE)
THE TYPE SPECIMEN OF DRABA MACROPHYLLA TURCZ. AND THE CORRECT NAME
OF THE SINGLE SPECIES OF THE GENUS BORODINIA N. BUSCH (CRUCIFERAE)
Приведена информация об обнаружении места хранения типового образца плохо изученного вида Draba
macrophylla Turcz. Для известного под различными видовыми эпитетами единственного вида рода Borodinia N. Busch
доказана правильность названия B. macrophylla (Turcz.) O.E. Schulz. Обсуждено родство рода Borodinia, восточноазиатский
вид Arabis turczaninowii переведён в род Boechera A. et D. Lцve.

Монотипный род Borodinia был описан классиком отечественной брассикологии Н.А. Бушем в
1921 году; им же род был обработан для “Флоры Сибири и Дальнего Востока” (Буш, 1931) и “Флоры
СССР” (Буш, 1939). Однако наибольший вклад в изучение систематики и географии бородинии было
суждено внести другому знатоку крестоцветных – А.Н. Беркутенко, которая сначала выявила тождество B.
baicalensis N. Busch описанной на 62 года раньше с Дальнего Востока Braya tilingii Regel и дала виду
законное наименование Borodinia tilingii (Regel) Berutenko (Беркутенко, 1982), а затем пополнила его
синонимику и названием Arabis alaschanica Maxim., таксона, описанного из Внутренней Монголии и
считавшегося на протяжении более 120 лет эндемиком Северного Китая (Zhou et al., 2001), расширив,
таким образом, ареал B. tilingii значительно и на юг (Беркутенко, 2003). Тогда же ею был сделан вывод об
отсутствии реальных различий между родами Borodinia и Arabis L., а растению в составе рода резуха,
включившего бородинию, было дано имя Arabis tilingii (Regel) Berutenko. Таким образом, синонимика
растения стала включать три видовых эпитета (показательно, что каждый из синонимов был описан в
составе различных родов).
Между тем, почти всё это время существовало ещё одно название, по ряду причин лишь мельком
упоминавшееся либо вообще отсутствовавшее в соответствующей литературе – Borodinia macrophylla
(Turcz.) O.E. Schulz (Schulz, 1933). Базионимом B. macrophylla являетя название Draba macrophylla Turzc.
(Turczaninow, 1842), появившееся раньше всех остальных эпитетов, применявшихся для обозначения
обсуждаемого вида, поэтому выяснение того, что такое D. macrophylla, имеет прямое отношение к вопросу
о его правильном наименовании. Впервые название D. macrophylla появилось в каталоге растений,
собранных Турчаниновым в окр. оз. Байкал и в Даурии как nomen nudum (Turczaninow, 1838). Ледебур
(Ledebour, 1841 : 156) образца Турчанинова не видел и отметил лишь, что растение, видимо, относится к
секции Leucodraba DC. Год спустя Турчанинов дал описание D. macrophylla, отнеся вид именно к данной
секции, но в примечании указал, что от всех прочих отмеченных им видов рода этот сильно выделяется
крупными листьями (folia multo majora), превышающими стебель в молодом состоянии, а также крупными
цветками. Н.А. Буш в обработке рода Draba L. для “Флоры Сибири и Дальнего Востока” (Буш, 1919) вид
не включил и не прокомментировал, и новые упоминания о нём появились лишь у Шульца (Schulz, 1927,
1933, 1936). В монографии “Cruciferae – Draba et Erophila” (1927) автор отметил, что растение не имеет
отношения к роду крупка и подлежит исключению из его состава, не уточнив при этом, в какой род его
следовало бы перевести, и лишь спустя шесть лет дал комбинацию Borodinia macrophylla, процитировав
при этом обе работы Буша (1921, 1931), то есть всю имевшуюся на тот момент литературу по роду Borodinia
и укзав в качестве синонима B. baicalensis. Однако Буш категорически не согласился с такой синонимикой:
“Экземпляров Турчанинова я не видел, а его диагноз мало что даёт для характеристики растения” (Буш,
1939 : 200). Впоследствии попытки выяснить, что же такое Draba macrophylla, предпринимала А.Н.
Беркутенко, но “из-за отсутствия какого-либо материала по этому виду в гербариях Москвы, Ленинграда и
Киева” (Беркуенко, 1982) этого сделать не удалось. Кроме того, как было справедливо отмечено, в диагнозе
D. macrophylla отмечается звёздчатое опушение листьев (foliis … pubescentia stellata rara vestitis), не
свойственное бородинии (Беркутенко, цит. соч.), а описания плодов Турчанинов не дал. До появления
какой-либо дополнительной информации о D. macrophylla единственно правильным решением было принять
в качестве законного видовой эпитет Регеля, появившийся на 17 лет позднее турчаниновского, что и было
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сделано в соответствующих “Флорах” (Беркутенко, 1988; Доронькин, 1994), а также в новейшей обработке
крестоцветных для “The Families and Genera of Vascular Plants” (Appel, Al-Shehbaz, 2002).
Во время работы в гербарии ботанического музея Berlin-Dahlem (B) мне удалось найти единственный
лист D. macrophylla с этикеткой, целиком написанной одной рукой: “D. macrophylla m. Ad torrentem inter
alpes Kawokta et Ukalkit. Turcz.”. Ниже другим почерком подписано: “Borodinia macrophylla (Turcz.) O.E.
Schulz! 20 I 1924”. Здесь же дан рисунок, идентичный тому, что иллюстрирует B. macrophylla в последней
обзорной монографии Шульца (Schulz, 1936). Образец представлен тремя розетками и единственной
цветочной стрелкой, несущей лишь два раскрывшихся цветка. Отдельно подклеены детали цветка. Нет
никаких сомнений в том, что данный образец относится к B. tilingii. Практически несомненно и то, что он
представляет голотип Draba macrophylla. Таким образом, единственно правильным названием вида для
обозначения его в составе рода бородиния является название, предложенное Шульцем.
Borodinia macrophylla (Turcz.) O.E. Schulz, 1933, Bot. Jahrb. 66:97. – Draba macrophylla Turzc.
1842, Bull. Soc. Nat. Mosc., 15:255 (Fl. Baic.-Dahur. 1:137). – Braya tilingii Regel, 1859, Nouv. Mem. Soc. Nat.
Mosc. 11:61. – Borodinia tilingii (Regel) Berutenko, 1982, Новости сист. высш. раст. 19:106. – Arabis tilingii
(Regel) Berutenko, 2003, Бот. журн. 88, 11:132. – Arabis alaschanica Maxim. 1880, Bull. Acad. Sci. Petersb.
26:421. – Borodinia baicalensis N. Busch, 1921, Бот. мат. Главн. бот. сада, 2, 35:137.
Описан из Вост. Сибири: “Inter alpes Kawokta et Ukalkit, inter fontes fluvii Barguzin et Angaram
superiorem sitis ad torrentem”. Тип: “Ad torrentem inter alpes Kawokta et Ukalkit” (holo – B!).
Звёздчатых волосков, упомянутых Турчаниновым, на листьях типового образца нет. Объяснить
такое несоответствие можно, видимо, следующим: один из лучей двувильчатых волосков у бородинии
иногда может ветвиться вторично (вторичные ветви резко неравны, как это очень хорошо изображено у
Буша (1931:492)), и именно такие волоски, видимо, были названы звёздчатыми. Кроме того, густое опушение
молодых листьев также может затруднить выявление строения трихом.
Что касается статуса рода Borodinia и его отношения к роду Arabis, решение этих вопросов
представляется возможным лишь после тщательной ревизии рода Arabis в мировом объёме, настоятельная
необходимость чего неоднократно подчёркивалась в последнее время (Zhou et al., 2001; Appel et Al-Shehbaz,
2002). Отмечается также искусственность рода резуха в нынешнем его объёме (Koch et al., 1999; O’Kane et
Al-Shehbaz, 2003), и основная современная тенденция в его изучении – поиск чётких границ более
естественных групп, составляющих Arabis s. l. Так, в результате комплексных (морфологических,
цитологических и молекулярных) исследований большая часть американских резух была переведена в род
Boechera A. et D. Lцve (Al-Shehbaz, 2003). Из сибирских видов этому роду, виды которого характеризуются
обычно широкими, повислыми или сильно отклонёнными, часто серповидно изогнутыми плодами,
особенностями опушения и числом хромосом, базирующимся на x=7, несомненно, принадлежит
B. turczaninowii (Ledeb.) D. German, comb. nov. (Arabis turczaninowii Ledeb. 1841, Fl. Ross. 1:123), видимо,
ближайший к Borodinia macrophylla из азиатских видов Arabis s. l. Ряд этих признаков характеризует и
Borodinia macrophylla: вид имеет 2n=14 (Пробатова, Рудыка, 1981, цит. по: Беркутенко, 1988), а ширина
плодов может достигать 4 мм (Доронькин, 1994). Таким образом, при решении вопроса о самостоятельности
рода Borodinia его, видимо, необходимо будет сравнивать в первую очередь с видами рода Boechera.
Выражаю благодарность за содействие в подготовке сообщения С.В. Смирнову (АлтГУ, Барнаул),
R. Vogt (Berlin-Dahlem, Germany), H. Hurka и N. Friesen (University of Osnabrueck, Germany).
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SUMMARY
Data on the type specimen of poorly known species Draba macrophylla Turcz. are adduced. The correctness of the
name Borodinia macrophylla (Turcz.) O.E. Schulz for the single species of the genus Borodinia N. Busch known under
different epithets is proved. Relationship of Borodinia is discussed, and E Asian species Arabis turczaninowii is transferred to
the genus Boechera A. et D. Lцve.
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АДАПТИВНЫЕ ЧЕРТЫ ДРЕВЕСНЫХ БИОМОРФ НЕКОТОРЫХ СФАГНОФИЛОВ
РОДА SALIX НА ЮЖНОМ УРАЛЕ
ADAPTIVE FEATURES OF SOME ARBOREOUS BIOMORPHS OF SPHAGNOFILS
OF GENUS SALIX IN SOUTH URAL REGION
Описаны адаптивные особенности некоторых сфагнофилов рода Ива на Южном Урале.
Приспособления, связанные с погружением в моховые подушки, сопровождаются резким сокращением
размеров растений, быстрой сменой скелетных осей за счет четко выраженного кущения и придаточного корнеобразования, а также глубокими изменениями в анатомической структуре пограничных тканей. Биоморфологические
адаптации сфагнофилов взаимообусловлены. Миниатюризация тесно связана с увеличением вегетативной поверхности
и интенсификацией смен побеговых систем. Сфагнофилы служат четкой моделью приспособления к экстремальным
условиям, указывая на лидирующий фактор среды.

Взаимоотношения живых организмов с окружающей средой, адаптация к среде обитания – одна из
ключевых биологических проблем (Шмальгаузен, 1983).
Одна из важнейших задач в этой области – решение проблем становления биоморф экстремальных
местообитаний, требующих особого напряжения всех жизненных ресурсов организмов, как, например,
высокогорья, высокие широты или петрофильные, криофильные и гидрофильные местообитания.
В подобных условиях взаимоотношения организмов со средой выражены наиболее резко, и с
увеличением давления среды гармония со средой обитания достигается путем резких модификационных
изменений жизненных форм. Растение часто оказывается лишенным влияния биоты, а абиотические факторы
действуют наиболее сильно. Борьба за место под солнцем идет в наиболее обнаженном виде, как бы "один
на один". Исследование биоморф в экстремальных условиях обитания позволяет выявить определенные
приспособительные тенденции биоморф к среде обитания. В таких условиях стратегии приспособления у
разных таксонов оказываются существенно сходными, что проявляется на аналогичных изменениях
коррективных признаков жизненных форм, принадлежащих к разным таксонам (Мазуренко, 1986). Но,
разумеется, чем более родственны таксоны, тем более сходными оказываются их стратегии. Именно поэтому
для целей биоморфологического изучения выбираются целостные таксоны, как советовал классик учения
о жизненных формах И.Г. Серебряков (1962). Нами избраны виды рода Salix.
Как уже было отмечено, экстремальные экологические условия в жизни растений играют весьма
важную роль. Географы и ботаники давно обратили внимание на то, что растения в суровых условиях как
бы "прячутся", ищут укрытия от холода, иссушающих холодных ветров, холодной воды или вырабатывают
адаптивные черты (Тихомиров, 1963). Защитой им служат камни, повышения или понижения нанорельефа.
Растения очень чутко реагируют на изменение экологической обстановки и вырабатывают адаптивные черты
как на морфологическом, так и на анатомическом уровнях.
Среди различных типов растительности Южного Урала болота одни из наиболее интересных.
Исследователи называют болотом растительное сообщество с господством болотных, водно-болотных и
прибрежно-водных растений, требующих для своего развития избытка влаги, и наличия торфа с определенной глубиной его залегания. Своеобразные условия существования на болоте вызывают появление на
нем не менее своеобразной как по видовому составу, так и по своим экологическим особенностям растительности. Обычно болота в зависимости от характера питания и условий их расположения в рельефе местности
подразделяют на три типа: низинные (эвтрофные), переходные (мезотрофные), верховые (олиготрофные).
К низинным условно относятся болота с зольностью верхнего слоя торфа выше 6–7%, к переходным – с
зольностью от 4 до 6%, а к верховым – с зольностью менее 4% (Денисенков, 2000).
Существует группа видов ив (Salix rosmarinifolia L., S. viminalis L., S. triandra L., S. lapponium L., S. myrtilloidеs L., S. cinerea L., S. caprea L., S. dasyclados Wimm., S. myrsinifolia Salisb., S. pentandra L. и др.),
связанная своими местообитаниями с болотистым субстратом, застойным увлажнением и заболачиванием, –
неаллювиальные виды (Скворцов, 1968). Неаллювиальные виды ив могут селиться на разнообразном
субстрате, в том числе на глинистом, торфянистом или покрытом мхами.
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В литературе описана своеобразная группа растений – бриофилов (“брио” – мох, “филео” – люблю),
приуроченных к обитанию в сфагновых сообществах. Эту группу еще называют сфагнофилами (Мазуренко,
Хохряков, 1986). Сфагнофилы широко представлены в бореальной зоне. Это, например, Ledum palustre L.,
Andromeda polifolia L.)
На сфагне поселяются и многие виды ив, например, на северо-востоке Азии Salix krylovii E. Wolf,
S. pulchra Cham, S. reticulata L., на европейском севере S. lapponica L., S. reptans Rupr., S. helvetica Vill.
Среди ив Южного Урала есть виды, которые связаны со сфагновыми покровами: S. lapponium, S. myrtilloides, S. pyrolifolia L., S. cinerea. Сфагнофилы четко специализированы на бедные в минеральном
отношении субстраты, выносят постоянное насыщение почвы водой до самой поверхности и вырабатывают
структурные приспособления, связанные с адаптацией к жизни в своеобразных условиях стоячей холодной
воды.
В процессе исследования мы выбирали те виды ив, особенности биоморф которых могут служить
моделью данной экологической группы – сфагнофилов. Изучение биоморф S. lapponium, S. myrtilloides, S. cinerea, S. pyrolifolia проведено стационарным методом на территории болота Конное в пределах Южного
лесничества Ильменского государственного заповедника.
Исследование и описание жизненных форм ив осуществлялось по общепринятой методике с учетом
принципов периодизации морфогенеза (Серебряков, 1962) и циклов развития побегов и их систем (Мазуренко, 1986).
Геоботанические описания растительного покрова проведены по общепринятой методике пробных
площадок. При описании пробных площадок учитывались следующие показатели: обилие, ярусность,
проективное покрытие, фенофаза.
Обилие оценивалось глазомерно, по шестибалльной системе Друде. Ярусность – по расположению
растений и их частей по различным горизонтам (этажам). Проективное покрытие определяли глазомерно и
выражали в процентах (%).
Исследуемое болото расположено в предгорьях, в восточной "озерной полосе", на высоте 280–350
м над уровнем моря. Для территории характерен увалисто-холмистый рельеф, где небольшие возвышенности
чередуются с озерными котловинами (Краткий ..., 1995).
Болото Конное характеризуется сглаженным микрорельефом, незначительные положительные
элементы имеют форму кочек, образованных осоками. Мезотрофное (переходное) болото покрыто сплошным волнисто-кочковатым сфагновым ковром. Вода залегает на 3–7 см ниже уровня моховой дернины.
Степень увлажнения на мочажинах составляет 90–92%.
Растительный покров болота – ивово-осоково-сфагновое сообщество, которое характеризуется четко
выраженной ярусностью.
Древостой (или I ярус) составляет всего 3–5% от общего проективного покрытия с единичными
особями Betula pubescens Ehrh., достигающими высоты 2 м. Разнообразнее выглядит кустарниковый ярус
из S. myrtilloides с дополняющими его: S. lapponium, S. pyrolifolia, S. cinerea, S. triandra. Его доля в общем
проективном покрытии составляет 35–40%.
Травяно-кустарниковый ярус болота приурочен к положительным элементам микрорельефа и
представлен водно-болотными видами Carex rostrata Stokes., C. limosa L., C. lasiocarpa Ehrh., C. elongata L.,
C. vesicaria L., Calаmagrostis canescens (Web.) Roth., Oxycoccus palustris Pers., Eguisetum fluviatele L. В этом
ярусе доминируют осоки. Избыток грунтовой пресной холодной воды приводит к тому, что осоки вытесняют
другие растения.
Сфагновое покрытие составляет 100%. Живая часть очеса представлена верхушечными и торчащими
веточками Sphagnum teres, S. obtusum, реже встречается S. majus. Мощность отмершей части невелика,
глубина залегания слаборазложившегося торфа составляет 2–3 см. Ивы сфагновых болот – невысокие
кустарники до 1 м высотой, с 2–4 скелетными осями этажного строения. Скелетные оси вертикально уходят
в сфагновую подушку, погружаются в нее до глубины 43–45 см и укореняются. Следовательно, одной из
адаптивных черт сфагнофилов является геофитизация или, точнее, бриофилия растений, когда скелетные
оси погружаются не в грунт, а в мохово-лишайниковый покров.
У выхода скелетных осей на дневную поверхность активно образуются побеги формирования (ПФ),
замещающие материнские скелетные оси, которые закончили развитие (основной цикл). ПФ достигает 30–
40 см, прутьевидный, по всему стеблю несет листья, самые крупные находятся в средней части побега. На
второй год верхняя часть побега отмирает (засыхает), а две верхние пазушные почки производят вегетативные
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побеги нарастания 10–12 см длиной. Они, как и побег формирования, прутьевидные, несут листья по всей
своей длине, но по размеру уступают побегу формирования. Исследование биоморф сфагнофилов показало,
что кронообразная часть кустарников представлена побегами нарастания V–VII порядков. На побегах
нарастания, предшествующих последнему годичному приросту, расположены генеративные побеги.
Генеративные побеги обычно полуспециализированные; несут сережки 3–4 см длиной и два мелких листа.
После плодоношения, в конце вегетации, генеративные побеги отмирают полностью, оголяя весь побег.
Вся стеблевая часть побега нарастания полностью занята сережками, т. е. реализуются почти все почки, и
только его основание несет спящие почки. Достаточно редко из этих почек развиваются побеги ветвления
5–7 см длиной, вегетативные и эфемерные.
Дальнейшее развитие системы побега формирования идет за счет акросимподиального нарастания
верхних побегов нарастания. Их верхушка отмирает, а из двух верхних боковых пазушных почек вырастают
побеги нарастания следующего порядка. Генеративные побеги формируются в большом числе. В базальной
части побега нарастания формируются побеги ветвления до 10–15 см длиной, как правило, эфемерные.
Основной цикл развития системы побега формирования (СПФ) сокращается и составляет 5–7 лет. На смену
отмирающей системе побега формирования на границе выхода скелетной оси из сфагна из спящей почки
возникает побег формирования следующего порядка и начинает образование СПФ. Зона кущения
перемещается, так как скелетные оси погружаются в сфагн, укореняются. Погруженная часть уходит
вертикально в моховую подушку на глубину 30–40 см. В основании скелетные оси подгнивают. Подобное
багульнику вертикальное погружение скелетных осей в грунт можно наблюдать в данном случае (Серебряков,
1962).
Самоподдержание вегетативно-подвижных кустов сфагнофилов происходит за счет активного
придаточного корнеобразования. И в то же время морфогенезы ив сфагновых болот характеризуются
быстрыми сменами скелетных осей за счет четко выраженного кущения. Основной цикл развития проходит
в короткие сроки. Почки на побегах реализуются максимально. На смену отмирающим побегам молодые
приходят регулярно, ежегодно и имеют свои циклы развития. При этом чем больше побегов отмирает, тем
большее число приходит им на смену. Следовательно, в специфичных условиях сфагновых болот мы
наблюдаем сокращение циклов развития побегов и их систем. Налицо, таким образом, интенсификация
процессов смен побеговых систем в экстремальных условиях, отмеченная М.Т. Мазуренко (1986) для растений северо-востока России.
Молодых растений, проростков нами в этих местообитаниях не обнаружено. На сфагновом болоте
развиваются только взрослые особи. Самоподдержание популяций сфагнофилов происходит за счет клонообразования путем развития вегетативной подвижности, т. е. укоренения различного рода побегов. Вегетативная подвижность, т. е. способность растений закрепляться растущими частями тела является важной
формой биоморфологических адаптаций растений к экстремальным условиям (Тихомиров, 1963).
Адаптации, связанные с погружением в моховые подушки и сильно затопляемые участки почв,
сопровождаются изменениями анатомического строения. Как показали наши исследования, у S. rosmarinifolia,
S. lapponium и S. myrtilloides на побегах, погруженных во влажный субстрат, всегда развиваются только
тонкостенные клетки пробки. Отсутствие толстых субериновых и кутинизированных клеточных оболочек
объясняется тем, что в условиях избыточного увлажнения отпадает необходимость в дополнительной защите
внутренних тканей стволиков от иссушения, достигаемого кутинизацией. Известно, что у травянистых
растений эпидерма стеблей, погруженных в воду, не имеет кутикулы (Лотова, 2000).
Кроме того, на погруженных во влажный субстрат участках стволиков и побегов чечевички заметно
возвышаются над поверхностью перидермы вследствие интенсивного развития феллодермы, в которой
много межклетников. Выполняющая ткань чечевички у всех изученных видов ив – рыхлая, а в конце
вегетационного сезона в них образуется узкий, плотный, замыкающий слой. Такое строение "подводных
чечевичек" характерно для всех ив сфагнофилов. Подобные изменения чечевичек в условиях избыточного
увлажнения, состоящие в разрастании феллодермы и в образовании больших масс рыхлой выполняющей
ткани, известно у многих древесных пород (Малыченко, 1986). Кроме того, у ив чечевички могут служить
не только для снабжения тканей коры воздухом, но и для выведения вредных веществ, образующихся в
корневой системе в анаэробных условиях затопления (Чиркова, Гутман, 1972).
Сравнительный анализ показал, что биоморфологические адаптации сфагнофилов взаимообусловлены. Уменьшение размеров (миниатюризация), погружение в моховые подушки побегов тесно связаны
с увеличением вегетативной подвижности. Дальнейшим звеном биоморфологических адаптаций ив является
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интенсификация смен побеговых систем, а также глубокие изменения в анатомической структуре пограничных тканей. Таким образом, сфагнофилы служат четкой моделью к экстремальным условиям, указывая
на лидирующий фактор среды приспособления.
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SUMMARY
In the work there are described adaptive features of the some sphagnofils of genus Willow in South Ural region.
The adaptations connected to immersing in moss pillows, are accompanied by sharp reduction of the sizes of plants,
fast change of skeletal axes due to well defined bushing and active additional formation of roots, and also radical changes in
anatomic structure of boundary fabrics. Biomorphological adaptations of sphagnofils are mutually conditioned. Miniaturization is closely connected to increase in a vegetative surface and an intensification of changes of shoot systems. Sphagnofils
serve as precise model of the adaptation to extreme conditions, specifying on the leading factor of environment.
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ЖИЗНЕННЫЕ ФОРМЫ МХОВ НА БОЛОТАХ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ
ВОДНО-МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

LIFE-FORMS OF BRYOPHYTES ON VARIOUS TYPES MIRES IN TOMSK REGION
Приведены видовой состав и жизненные формы мхов на болотных массивах Томской области, относящихся
к различным типам водно-минерального питания. Рассматривается соотношение числа видов мхов, относящихся к
различным жизненным формам, на болотах различных типов.

Мхи часто являются эдификаторами, находясь в составе сообществ тундр, лесов и, главным образом,
болот. Несмотря на то, что эколого-фитоценотические особенности мхов положены в основу классификации
болотной растительности, анализу структуры их сообществ уделяется мало внимания. Структура сообщества
во многом зависит от жизненной формы представленных видов.
Для классификации жизненных форм изученных видов мхов в настоящей работе использовалась
система форм роста С. Гимингема и И. Робертсона (Gimingham, Robertson, 1950), С. Гимингема и Э. Бирсе
(Gimingham, Birse, 1957), понимая их как жизненные формы вслед за К. Мэгдефрау (Magdefrau, 1982) и Р.
Лонгтоном (Longton, 1982).
Под жизненной формой мы понимаем, следуя Вармингу (Warming, 1896, цит. по: Magdefrau, 1982),
который ввел этот термин, габитус растения в совокупности со своими условиями жизни. Это слагается из
следующих компонентов: формы роста, скопления индивидуумов и влияния внешних факторов. В то время
как многие авторы (например, Друде, 1913, цит. по: Magdefrau, 1982) используют этот термин в смысле
Варминга, другие (например, Раункиер, 1934, цит. по: Magdefrau, 1982), сужают смысл этого термина и
используют термин "форма роста" в смысле жизненной формы в соответствии с определением, данным
выше. Этой путаницы можно избежать, если определять "форму роста" в смысле Мезеля (Meusel, 1935,
цит. по: Magdefrau, 1982), как строго морфологический термин, а "жизненную форму", вслед за Warming
(1896, цит. по: Magdefrau, 1982), – как экологический.
Часто неясно, к какой жизненной форме относится мох. Иногда, в зависимости от условий среды,
один и тот же вид может быть представлен двумя различными жизненными формами.
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.
Видовой состав мхов определялся с использованием бинокулярной лупы МБС-9 и микроскопа МБИ3 по "Определителю листостебельных мхов Томской области" (Мульдияров, 1990), "Определителю сфагновых мхов СССР" (Савич-Любицкая, Смирнова 1968), "Определителю листостебельных мхов Арктики
СССР" (Абрамова, Савич-Любицкая, Смирнова 1961), "Определителю листостебельных мхов Центральной
Сибири" (Бардунов, 1969).
Названия мхов приводятся согласно аннотированному списку видов мохообразных М.С. Игнатова
и О.М. Афониной (1992).
На исследуемых объектах учтены следующие виды и жизненные формы мхов:
1. Дерновинки (turfs). Прямостоячие, неветвящиеся или слабо ветвящиеся стебли формируют
дерновины, подобные ворсу ковра высотой до 40 см.
– Высокие дерновинки (tall turfs). Более или менее компактные дерновинки, более 2 см высотой
(Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr., Calliergon giganteum (Schimp.) Kindb., Dicranum polysetum Sw.,
Polytrichum commune Hedw., P. strictum Brid., Pseudobryum cinclidioides (Hueb.) T. Kop., Tomentypnum nitens
(Hedw.) Loeske).
– Мутовчато-ветвистые формы (whorled-branch form). Высокие дерновинки с вертикально стоящими стеблями и короткими отстоящими ветвями в мутовках c ограниченным ростом (Sphagnum
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angustifolium (Russ. ex Russ.) C. Jens., S. centrale C. Jens. ex H. Arnell et C. Jens, S. capillifolium (Ehrh.) Hedw.,
S. fallax (Klinggr.) Klinggr., S. fuscum (Schimp.) Klinggr., S. girgensohnii Russ., S. magellanicum Bird., S. obtusum
Warnst., S. rubellum Wils., S. russowii Warnst., S. squarrosum Crome., S. warnstorfii Russ., S. wulfianum Girg.).
2. Древовидный тип (dendroides). Стебли симподиальные, становящиеся вертикальными, древовидно ветвящиеся в верхней части (Climacium dendroides (Hedw.) Web. et Mohr.).
3. Сплетения (wefts). Плагиотропные мхи, главный и боковые стебли которых растут один сквозь
другой и формируют ковер, легко отделяющийся от субстрата.
– Развесисто-ветвистые сплетения (spreading-branch wefts). Стебли изогнутые и восходящие, ветви
мощные, расположенные через неравные интервалы (Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt.).
– Перисто-ветвистые сплетения (pinnate-branch wefts). Стебли изогнутые и восходящие, часто
симподиальные. Ветви густо и правильно перистые, двуперистые или триперистые (Helodium blandowii
(Web. et Mohr) Warnst., Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. in B.S.G., Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De
Not.).
Жизненные формы бриофитов тесно связаны с двумя факторами окружающей среды: светом и
водой. Соотношение числа видов, относящихся к различным жизненным формам, приведено в таблице 1.
На болотах всех изученных типов максимальное число видов относится к мутовчато-ветвистой
форме дерновинок (сфагновые мхи).
В олиготрофных условиях, когда количество доступной почвенной воды не всегда бывает в
достаточном количестве, капиллярная водопроводимость толщи мхов особенно важна. Поэтому здесь
доминируют дерновинки: из-за их густых стеблей, листьев и ризоидов эти виды показывают относительно
высокие значения капиллярной проводимости воды (Magdefrau, 1982).
В случае сплетений капиллярная проводимость влаги во мхах существенно ниже, а капиллярное
удержание воды (их адсорбция) становится высокой. В связи с этим, сплетения нашли широкое распространение в евтрофных условиях, где уровень грунтовых вод достаточно высок. Количество видов, относящихся к перисто-ветвистым сплетениям, особенно увеличивается с возрастанием относительной влажности
почвы.
Доминантами и содоминантами мохового яруса на болотах олиготрофного и евтрофного типов
водно-минерального питания являются мутовчато-ветвистые формы дерновинок (Sphagnum spp.). Однако
видовой состав на болотах различен. Данные факты свидетельствует о широкой экологической амплитуде
произрастания видов, относящихся к одной жизненной форме.
Древовидная жизненная форма встречается только на евтрофных болотных массивах при высокой
влажности почвы. Вероятно, это связано с тем, что при древовидной форме роста отсутствуют приспособления к регулированию водного баланса (плотно стоящие стебли, свисающие ветви, ризоидный войлок). В
силу этих причин на болотах с низким уровнем почвенно-грунтовых вод мхи, относящиеся к данной жизненной форме, не могут выжить.
Таблица 1
Жизненные формы мхов в различных условиях произрастания
№
п/п

Тип питания

общее

Число видов
дерновинки
сплетения
древовидный
мутовчаторазвесистоперистотип
высокие
ветвистые
ветвистые
ветвистые
4
6
1
1
1
3
4 (36%)
6 (55%)
1 (9%)

12
4
11

6

Олиготрофный
Мезотрофный
Олиготрофный
Олигомезотрофный
Олигомезотрофный
Мезотрофный

7

Евтрофный

8

Евтрофный

10

2 (20%)

4 (40%)

9
10

Мезо-евтрофный
Евтрофный

12
8

5 (41,5%)
1 (12,5%)

3 (25%)
5 (62,5%)

1
2
3
4
5

10

5 (50%)

4 (40%)

1 (10%)

6

2 (33%)

3 (50%)

1 (17%)

5

1 (20%)

3 (60%)

1 (20%)

15

5 (33%)

5 (33%)

1 (7%)

3 (20%)

1 (7%)

1 (10%)

2 (20%)

1 (10%)

1 (8,5%)
1 (12,5%)

3 (25%)
1 (12,5%)
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Таким образом, по результатам исследований можно сделать следующее обобщение.
На изученных болотных массивах в качестве доминантов и содоминантов мохового яруса было
выявлено 25 видов, относящихся к 12 родам, 11 семействам. Все отмеченные виды отнесены к трем основным
типам жизненных форм: дерновинки, сплетения, древовидный тип. На болотах всех изученных типов
максимальное число видов относится к мутовчато-ветвистой форме дерновинок (сфагновые мхи).
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SUMMARY
The species composition and live-forms on the various types mires in Tomsk region are resulted. Ratio of moss species
number, belonging to various live-forms on the various types mires is considered.
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СОСТАВ И ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГИГРОФИЛЬНЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ
РЕКИ БИЯ (БАССЕЙН ВЕРХНЕЙ ОБИ)
COMPOSITION AND SPATIAL DISTRIBUTION OF HYDROPHILOUS PHYTOCENOSES
IN BIYA RIVER (UPPER OB BASIN)
В статье проведен таксономический, ареалогический, экологический и биологический анализ гигрофильной
флоры р. Бия. Рассмотрена пространственная организация гигрофильных фитоценозов водотока. Дана характеристика
современного состояния экосистемы реки Бии по степени зарастания, индексу сапробности и величине биомассы
фитоценозов. Приведен список видов.

Река Бия берет свое начало в Телецком озере и, сливаясь в районе г. Бийска с р. Катунь, образует р. Обь,
одну из самых крупных рек Сибири. Площадь водосборного бассейна р. Бия – 37000 км2, длина – 301 км.
Согласно классификации Л.М. Корытного (2001), река Бия относится к большим рекам. Основное
направление речного потока – северо-западное, что обусловлено общим уклоном местности. Физикогеографические факторы обуславливают формирование в северо-западной части – лесостепного, а в юговосточной части – лесного типа растительности (Атлас…, 1991).
Материалом для данной работы послужили исследования гигрофильных фитоценозов р. Бия в маесентябре 2002 г. При изучении гигрофильной флоры учитывались все виды растений, не только постоянно
находящиеся в водной среде, но и приуроченные к периодически затопляемым берегам водотока.
Гигрофильная флора р. Бия включает в себя 67 видов, относящихся к 50 родам, 30 семействам и 4
отделам. Ведущее положение занимают покрытосеменные растения – 96,5%, соотношение однодольных и
двудольных – 1:1,4. Ведущими по числу видов семействами являются: Potamоgetonaceae (6 видов),
Ranunculaceae (5), Cyperaceae (4), Poaceae (4), Polygonaceae (4).
В ареалогическом спектре флоры преобладают виды с евразиатским типом распространения (43%).
Высока доля (54%) и широкоареальных – голарктических и космополитных видов, что характерно для
гигрофильных комплексов Циркумбореальной области Голарктического царства (Тахтаджян, 1978).
Особенностью исследованной флоры является низкая доля (3%) азиатских видов, что, вероятно,
свидетельствует о преобладании аллохтонных тенденций в ее генезисе.
Экологический спектр рассматриваемой флоры на 50,7% (34 вида) состоит из водных видов
(гидрофитов), остальные 49,3% – это проникающие в воду береговые гигрофиты (13) и гигромезо- (5) и
мезофиты (15).
В биологическом спектре флоры преобладают многолетние длиннокорневищные растения, имеющие
высокую способность к расселению и размножению, что позволяет им легче приспосабливаться к условиям
реки. Одно-двулетние виды значительно уступают по численности и представлены бескорневищными и
кистекорневыми формами в равной степени.
Водное ядро флоры исследованной реки (50,7% всех видов) представлено 4 отделами, 27
семействами, 25 родами и 34 видами. К харовым водорослям, мхам и хвощам относится 4 вида, остальные
30 таксонов – цветковые растения. Наибольшим видовым разнообразием выделяются семейства
Potamogetonaceae – 6, Alismataceae и Cyperaceae – по 3 вида, остальные семейства представлены 1–2 видами.
Богатство флоры, как правило, свидетельствует о благополучном состоянии экосистемы, однако на
реках низкое видовое разнообразие флоры может быть связано с большой скоростью течения потока,
подвижностью грунтов дна, высокой мутностью воды, сильным затенением русла (Экологическое…, 2003).
Лимитирующими факторами для водной растительности р. Бия, по-видимому, являются скорость речного
потока и подвижность грунтов. В верхнем течении реки, где скорость потока у берегов в летнюю межень
(август) около 0,7 м/с встречаются преимущественно прибрежные и полупогруженные виды, а на перекатах,
закрепившись за валуны, растет только один вид – водяной мох Fontinalis antipyretica Hedw. (таблица 1). В
среднем течении при скорости потока 0,3–0,5 м/с число водных видов уже значительно выше, хотя
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Таблица 1
Список видов гигрофильной флоры р. Бия
Род, вид
1
Chara sp.
Fontinalis hypnoides Hartm.
Fontinalis antip yretica Hedw.
Equisetum fluviatile L.
Typha angustifolia L.
Potamogeton crispus L.
P.gramineus L.
P.lucens L.
P.pectinatus L.
P.perfoliatus L.
P.praelongus W ulf.
Alisma bjorkq wistii Tzvel.
A. plantago-aquatica L.
Sagittaria sagittifolia L.
Butomus umb ellatus L.
Hydrilla verticillata (L.) Rojela
Hydrocharis morsus-ranae L.
Phalaroides arundinaceus (L.)
Carex acuta L.
Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult.
E.palustris (L.) Roem. et Schult.
Ceratophyllum demersum L.
Lemna minor. L.
L. trisulca L.
Spirodella polyrrhiza (L.) S chleiden
Batrachium divaricatum (Schrank) Schur.
Caltha palustris L.
Ranunculus reptans L.
Subularia aquatica L.
Rorippa palustris (L.) Bess.
Callitriche palustris L.
M yriophyllum verticillatum L.
Cicuta virosa L.
Petasites radiatus (J.F. Gmel.) Toman
Equisetum variegatum Schleich.
Alopecurus aequalis Sobol.
Agrostis tenuis Sibth.
Deschampsia caespitosa (L.) B eauv.
Scirpus tabernamontani C .C. G melin.
Juncus atratus Krocker.
J.compressus Jacq.
Salix rosmarinifolia L.
Rumex aquaticus L.
Ranunculus repens L.
Barbarea arcuata (Opitz.)Rehb
Potentilla anserina L.
Trifolium rep ens L.
M yosotis caespitosa Schultz.
Mentha arvensis L.
Stachys palustris L.
Galium palustre L.
Cirsium serratuloides (L.) Hull.

2

3
4
5
Водное ядро

Местонахождение
6
7

8

9

10

+
+
+

+
+
+

+

+
+

+
+

+
+

+

+

+
+
+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+

+

+

+
+
+
О коловодное ядро
+
+
+

+

+

+
+

+

+
+

+

+

+
+

+

+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

Примечание: 1 – исток р. Бия; 2 – р. Иогач; 3 – р. Бия; 4 – р. Бия, п. Турочак; 5 – р. Лебедь; 6 – р. Бия, устье р. Неня;
7 – р. Неня; 8 – р. Бия; 9 – р. Бия, г. Бийск; 10 – р. Бия, с. Сорокино.
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проективное покрытие очень низкое (10–20%). Кроме F. antipyretica, на перекатах, так же закрепившись за
валуны, растут Potamogeton pectinatus L., P. perfoliatus L., Batrachium divaricatum (Schrank) Schur.,
Ceratophyllum demersum L. Возрастает видовое разнообразие и прибрежно-водных видов, однако как в
воде, так и по берегам валунно-галечниковые грунты препятствуют обильному развитию растений. В нижнем
течении река становится значительно шире и глубже, скорость течения у берегов возрастает даже в летнюю
межень до 0,7 м/с, изменяется и характер грунтов, увеличивается доля песка и илистых донных отложений.
Число видов не изменяется, однако проективное покрытие фитоценозов возрастает до 50–60%. В целом
площадь зарослей составляет менее 1% от площади акватории реки и по классификации (Экологическое…,
2003), исследованный водоток можно отнести к классу незаросших или почти незаросших.
По числу видов, согласно классификации В.Г. Папченкова (2001), р. Бия относится к типу водотоков с достаточно чистыми или слабо загрязненными водами, что подтверждает и величина индекса
сапробности 1,3–1,7 (α-олигосапробные воды) и классу чистые воды.
В р. Бия значения биомассы фитоценозов колеблются от 247,8 до 149,8 г/м2, что ниже, чем в малых
и средних реках Среднего Поволжья. Максимальная биомасса отмечена на р. Неня, в сообществе камыша,
минимальная – в нижнем течение р. Бия, в р-не с. Сорокино, в сообществе рдестов: Potamogeton perfoliatus L., P.
lucens L., P. pectinatus L. По величине биомассы, согласно классификации В.Г. Папченкова (2001), р. Бия –
слабо заросший водоток, однако достаточно высокое флористическое разнообразие свидетельствует о
стабильном состоянии его экосистемы.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ №№04-04-49257, 04-04-63072.
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SUMMARY
The taxonomic, geographical, ecological and biological analysis of hygrophilous flora in Biya river is given in the
paper. Spatial distribution of hygrophilous phytocenoses is considered. The current state of the Biya ecosystem is characterized
by the degree of phytocenoses obliteration, saprobity index and biomass. The list of species is presented.
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АБИОТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ЭФИРНОГО МАСЛА ORIGANUM VULGARE L., СОБРАННОЙ В
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ABIOTIC ACTIVITY ESSENTIAL OIL OF ORIGANUM VULGARE L.
FROM NOVOSIBIRSK REGION
Изучены эфирные масла душицы обыкновенной, собранной в природных популяциях в Новосибирской
области. В их составе идентифицированы следующие вещества – сабинен, бета-мирцен, 1,8-цинеол, цис-бета-оцимен,
транс-бета-оцимен, гамма-терпинен, кариофиллен, гермакрен D, бициклогермакрен, алфа-фарнезен. Эфирные масла,
содержащие тимол и карвакрол в следовых количествах (< 0.5%), в дозе 600 мкг/мл оказывали фунгицидный эффект
по отношению к Candida albicans и слабый бактерицидный по отношению к Staphylococcus aureus. Эфирные масла
травы душицы обыкновенной, полученные от растений, собранных в Новосибирской области, могут быть использованы для целей санации помещений и лечебно-профилактических ингаляций.

Душица обыкновенная, Origanum vulgare L. (Lamiaceae), является одним из популярных ле-карственных растений. Сырье этого вида применяется в форме настоев как противовоспалительное и отхаркивающее средство при бронхитах, простудных и других заболеваниях органов дыхания, наружно для ванн в
качестве легкого антисептического и укрепляющего средства (Блинова и др., 1996; Растительные…, 1991).
Эфирные масла душицы обыкновенной обладают выраженным абиотическим действием и могут быть
успешно использованы для санации помещений (Казаринова и др., 1999).
В разных регионах России и сопредельных с ней стран были проведены исследования по выращиванию душицы обыкновенной и д. мелкоцветковой O. tytthanthum Gontsch. по содержанию в их сырье
эфирного масла (Шарыгина, 1960; Бодруг, 1972; Пулатова, 1974; Станкявичене и др., 1980; и др.). Было
показано, что по составу эфирного масла эти виды относительно близки (Ельчибекова, 1986; Джумаев и
др., 1989; Dzumayev et al., 1999 и др.).
Трава (воздушно сухое сырье) видов рода Душица содержит от 0.1 до 4% эфирного масла. Главными
компонентами в зависимости от вида и места произрастания для каждого изученного образца, являются –
карвакрол (от 20 до 95%), тимол (от 15 до 50%) и терпинеол (от 25 до 75%) (Джумаев и др., 1989;
Растительные…, 1991; Akgul, Bayrak, 1987; Harvala et al., 1987; Kokkini et al., 1989; и др.). Наличие тимола
и карвакрола определяют их абиотический эффект. Исследования показали, что эфирные масла O. tytthanthum
и O. vulgare в дозах от 100 до 300 мкг/мл подавляют рост условно-патогенных и патогенных штаммов
микроорганизмов. Минимальные эффективные дозы в отношении Candida albicans составляют от 300 до
600 мкг/мл. Наиболее выраженный абиотический эффект отмечается для эфирного масла O. tytthanthum
(Ткаченко и др., 1994; 1999; Казаринова и др., 1999).
Сырьевая база O. tytthanthum – вида, произрастающего на территории Узбекистана, в настоящее
время не доступна в России для получения эфирного масла. В настоящее время встала проблема поиска и
оценки отечественного сырья душицы обыкновенной, которое возможно будет использовать для получения
эфирного масла, в том числе и для санации различных помещений и лечебно-профилактических ингаляций.
Сбор сырья O. vulgare проводили в Новосибирской области. Эфирное масло получали из сырого,
свежесобранного сырья, с выходом от 0.3 до 0.6%. Бактериологические исследования были проведены на
музейных штаммах Staphylococcus aureus, St. epidermidis, St. saprophyticus, Streptococcus pyogenes, Str. faecalis,
Str. faecium, Str. pneumoniae, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa. В опытах
использованы следующие дозы эфирных масел – 100, 300 и 600 мкг/мл. Результаты оценивали по следующим
показателям: 0 – отсутствие роста (рост единичных колоний), ++++ – обильный рост (сплошной рост не
сосчитываемых колоний), +++ – умеренный рост (не менее 50 колоний); ++ – скудный рост (10–25 колоний);
+ – очень скудный рост (до 10 колоний) (Казаринова и др., 1999).
Проведенное изучение компонентного состава эфирного масла Origanum vulgare показало
содержание следующих компонентов (в %): α-туйон – 0.4, α-пинен – 2.0, сабинен – 14.4, β-пинен – 2.0, βмирцен – 3.0, 3-карен – 0.3, α-терпинен – 1.1, p-цимол – 0.4, лимонен + β-фелландрен – 5.1, 1,8-цинеол –
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5.9, цис-β-оцимен – 8.4, транс-β-оцимен – 18.6, γ-терпинен – 1.9, терпинолен – 0.5, лмналоол – 1.1, (4E,6Z)2,6-диметил-2,4,6-октатриен – 2.0, терпинеол-4 – 0.5, α-терпиненол – 0.6, тимол – 0.2, бициклоэлемен –
0.5, β-бурбонен – 0.6, β-элемен – 0.3, кариофиллен – 11.4, эпи-бициклосесквифелландрен – 0.5, гумулен –
1.6, алло-аромадендрен – 0.3, гермакрен d – 9.3, бицислогермакрен – 1.4, α-мууролен – 0.2, (E,E)-α-фарнезен –
3.4, γ-кадинен – 0.2, δ-кадинен – 0.7, гермакрен d 4-ол – 0.4, кариофиллен-α-оксид – 0.4. Наличие тимола в
составе эфирного масла душицы обыкновенной, даже на уровне следового содержания, давало абиотический
эффект. Ранее было показано, что образцы масел без тимола не обладают выраженным антимикробным
эффектом (Казаринова и др., 2002).
Бактериологические исследования, проведенные in vitro, показали различную активность эфирного
масла душицы обыкновенной при воздействии на некоторые музейные штаммы микроорганизмов.
Исследованные образцы эфирного масла при концентрации 100 мкг/мл не проявили выраженной
абиотической активности по отношению к значительному числу музейных культур, кроме Klebsiella
pneumoniae. Во всех вариантах опытов отмечен был обильный рост колоний, равный контролю (++++).
Увеличение дозы эфирного масла до 300 мкг/мл уже вызывало снижение числа колоний у Staphylococcus
aureus до уровня +++, у St. epidermidis, St. saprophyticus до ++, у видов Streptococcus pyogenes, Str. faecalis,
Str. faecium, Str. pneumoniae подавление роста было на уровне ++ и +++, а Candida albicans – до ++. При
концентрации 600 мкг/мл эфирного масла Origanum vulgare воздействие на Staphylococcus aureus было на
уровне ++, на Candida albicans – +. Pseudomonas aeruginosa был наиболее резистентен к испытываемому
нами эфирному маслу. Klebsiella pneumoniae оказалась наиболее чувствительной к эфирному маслу душицы
обыкновенной, подавление роста было отмечено на уровне до ++ при 100 мгл/мл до 0 – при более высоких
концентрациях эфирного масла. Во всех вариантах опытов рост колоний был на уровне контроля (++++).
Присутствие следовых количеств тимола, с нашей точки зрения, определяет абиотическую активность
изученных образцов эфирного масла душицы обыкновенной.
Эфирное масло душицы обыкновенной было испытано на пациентах-добровольцах, носителях
кандидозной инфекции. После проведения курса ингаляций эфирного масла душицы обыкновенной показан
санационный эффект, выражающийся у пациентов или в полном очищении мокроты от Candida albicans,
или в снижении содержания гриф гриба до состояния – "следы", что контролировалось лабораторными
исследованиями.
Распыление эфирного масла в ряде помещений в дозах от 0.3 до 0.6 мл/100 м2 в течение 12–15
минут показало снижение общего микробного числа в 2–4 раза по сравнению с контролем.
Проведенные исследования показали, что эфирное масло травы душицы обыкновенной, полученное
от растений, собранных в Новосибирской области, могут быть использованы для целей санации помещений
и лечебно-профилактических ингаляций.
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VARIABILITYOFMORPHOMETRICCHARACTERSANDSTRUCTURE
OFINTRODUCEDPOPULATIONSOFACERSPECIES
Популяция кленов в Барнаульском дендрарии представлена 15 видами в возрасте 43–48 лет. В исследовании
адаптационных возможностей видов большое значение придается изучению вопроса эндогенной и внутривидовой
изменчивости морфологических количественных признаков параметров листа, плода и годичного побега изучаемых
видов клена. Все три параметра по 18 признакам контролировались у 6 видов. У остальных 9 видов изучались лишь
10 признаков параметров листа и годичного побега, так как они не имели цветения и плодоношения. Нами
высказывается предположение, что интродукционные популяции видов, имеющие повышенную и высокую
изменчивость большинства морфологических признаков на эндогенном и индивидуальном уровнях, обладают более
высокими адаптационными возможностями.

К характеристикам листовой пластинки относятся 9 количественных признаков из 18, поскольку
лист является одним из главных органов, связанных с функционированием растений. Важно и то, что
внешний облик листьев играет существенную роль в систематике рода Acer L., что указывает на достаточно
высокую устойчивость его признаков к модифицирующему влиянию среды (Коропачинский, 1969, 1984;
Мамаев, 1975; Шемберг, 1986; и др.).
Адаптация к условиям окружающей среды является одним из основных свойств живой системы,
саморегулирующейся, самооптимизирующейся и сохраняющей в своем поведении как видовые, так и
индивидуальные особенности. Объем адаптивного поведения организма ограничивается пределами
изменений физиологических констант, которые не нарушают свойственные данному организму внутреннюю
организацию. Процессы адаптации направлены на поддержание равновесия внутри организма и между
организмом и средой. Осуществление организмом приспособительных гомеостатических реакций
происходит на основе колебательных процессов, которые имеют эндо- или экзогенную природу и происходят
на всех уровнях организации живой системы (Баевский, 1976; Жученко, 1988).
Происходящие изменения в генетическом составе интродукционных популяций дают возможность
подойти с эволюционно-генетических позиций к оценке итогов интродукции растений. Для предсказания
генетической реакции интродуцированных растений необходимо, прежде всего, изучить строение и состав
исходных популяций и составляющих их особей (Некрасов, 1980).
Нами рассматривались две формы изменчивости: эндогенная и индивидуальная. Под эндогенной
формой изменчивости понимается варьирование признаков в пределах особи. Изучение эндогенной
изменчивости видов клена производилось на основе массовых измерений параметров листьев, плодов и
побегов в десятикратной повторности каждой особи. В оценке уровня изменчивости использовалась
эмпирическая шкала С.А. Мамаева (1973).
Индивидуальная форма изменчивости характеризует отличие одной особи от другой в пределах
интродукционной популяции.
Обоснованность выводов по эндогенной и индивидуальной изменчивости признаков обусловлена
использованием дисперсионного анализа (Литтл, Хиллз, 1981). Для этого данные были сгруппированы в
однофакторные статистические комплексы по схеме полной рандомизации, в которых роль фактора
принадлежит особи, а повторности – суть измерения признака внутри особи. При этом выдвигалась нулевая
гипотеза Но: изменчивость признаков внутри и между особями в популяции отсутствует. В исследованиях
принят 5%-й уровень значимости, т. е. вероятность ошибочного отказа от гипотезы Но меньше 0,05. Вывод
о существенности различий между средними двух особей по тому или иному признаку основывался на
оценке наименьшей существенной разности (НСР). Относясь к критериям фиксированного ранга, НСР
дает только одно значение для оценки всех разностей, что в нашем случае весьма удобно при формировании
выводов. В сравнительном анализе весьма информативной является оценка доли вариации, определяемая
особью, в общей изменчивости признака. Нами она определялась как процентное отношение суммы
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квадратов между особями к полной сумме квадратов.
Расчеты проведены по каждому признаку 15 видов клена, что составило 216 результатов дисперсионного анализа, ставшего основой приведенного ниже сравнительного анализа видов клена по морфологическим признакам, сложившимся в условиях интродукции.
А. ukurunduense.
Изменчивость большинства морфологических признаков параметров листа и плода A. ukurunduense
внутри особи среднего, низкого и очень низкого уровней. Исключение составляет число боковых жилок
листа (Х7), изменчивость которого возрастает от среднего до повышенного уровней. Высоким уровнем
изменчивости характеризуется длина годичного побега.
Наиболее постоянный признак в каждой особи число лопастей листа (Х6), оно всегда равно пяти, а
также ширина семени – Х10 (3,8…4).
Низкий уровень (3,5; 8,4; 8,69; 9,39%) индивидуальной изменчивости по доле вариабельности каждой
особи в общей изменчивости признака имеют длина центральной лопасти листа (Х4), длина годичного
побега (Х16), длина семени (Х9), угол отхода первой боковой жилки от главной (Х8); повышенный (19,6;
20,47; 22,6; 23,81; 24,0; 28,3%) – длина крылышка (Х12), ширина семени (Х10), общая длина листа (Х5),
ширина листа (Х2), длина черешка (Х3), общая длина плода (Х11); высокий (31,5; 34,25; 36,3;) – ширина
крылышка в узкой части (Х13), число боковых жилок (Х7), длина листа (Х1); очень высокий (57,8; 60,3; 66,0;
67,1%) – жизнеспособность семян (Х18 ), ширина крылышка в расширенной части (Х14), угол между
крылышками плода (Х15), масса 1000 штук семян (Х17).
Внутри популяции стабильны признаки длины центральной лопасти (Х4) и число лопастей листа
(Х6), индекс листа, угол отхода боковой жилки от центральной (Х8), которые отвечают за форму и внешний
облик листа, и играют существенную роль в систематике рода Acer L.
Интродукционная популяция A. ukurunduense характеризуется средней величиной листа 107х110 мм,
длинной черешка 61 мм, индексом листа 0,97, при котором длина листовой пластинки стремится приблизиться к ее ширине. Лист пятилопастной, лопасти остроконечные, центральная лопасть больше боковых,
среднее значение ее 63 мм. Листовая пластинка имеет 104 боковых жилки, первая боковая жилка отходит
от главной под углом 77°.
Общая длина плода 17 мм, длина крылышка 11 мм, ширина крылышка в узкой и широкой частях
4,1 и 6,1 мм. Угол между крылышками плода 85,7°, масса 1000 штук семян 9,9 г, жизнеспособность семян
77,9%.
A. semenovii.
Изменчивость большинства морфологических признаков A. semenovii внутри особи варьирует на
низком и среднем уровнях. Исключение составляют два признака – число боковых жилок(Х7) и длина
годичного побега (Х16), уровень изменчивости которых повышенный и очень высокий. Постоянным
признаком внутри особи и популяции является количество лопастей листа (Х6), равное трем. Стабилен
относительный признак – индекс листа.
В пределах интродукционной популяции у вида очень низок и низок уровень вариабельности особи
в общей изменчивости признаков: ширина листа (Х2), длина черешка (Х3), длина листовой пластинки (Х1),
длина центральной лопасти листа (Х4 ), общая длина листа (Х5 ), число боковых жилок (Х7), угол отхода
первой боковой жилки от главной (Х8), которые влияют на внешний облик листьев и несут существенную
роль в систематике рода Acer L. Можно говорить о достаточно высокой устойчивости большинства
морфологических признаков вида к модифицирующему влиянию среды. Высок уровень вариабельности
особи в общей изменчивости признака длины годичного прироста (Х16), так как значение этого признака
сильно зависит от расположения побега на ветке и от погодных условий.
Интродукционная популяция A. semenovii имеет характеристику: средняя величина листа 50х53,
индекс листа 0,94, длина черешка 39. Лист трехлопастной, листовая пластинка яйцевидная, средняя лопасть
большая, 39 мм. Боковых жилок 24 штуки, первая боковая жилка отходит от главной под углом 57°. В
последние годы исследований плодоношения не было.
A. tegmentosum.
Внутри особей все признаки параметров плода (Х9…Х15, Х17, Х18) варьируют на очень низком и
низком уровнях, низкий уровень изменчивости имеют признаки длины и ширины листа (Х1, Х2). Уровень
изменчивости признаков: длина центральной лопасти, общая длина листа и угол между боковой и главной
жилками (Х4 , Х5, Х8) варьирует от очень низкого до среднего. Длина черешка (Х3) и число жилок (Х7)
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варьируют на низком, среднем, повышенном и высоком уровнях. Число лопастей изменяется от трех до
пяти, высока изменчивость однолетнего побега. Наиболее стабилен относительный признак – индекс листа.
Внутри популяции наиболее стабильны признаки параметров семян: длина семени, масса 1000 штук
и жизнеспособность семян (Х9, Х17, Х18). Остальные пятнадцать признаков имели существенно различные
значения.
У особей A. tegmentosum наблюдается тенденция к обратной зависимости значений признаков листа
от значений признаков плода, у особи с крупными листьями мелкие плоды и наоборот.
По средним значениям морфологических признаков A. tegmentosum имеет следующую характеристику. Лист широкий, тонкий, 132,8х121,0 мм. Кверху слегка расширенный, 3–5-лопастной, остропильчатый.
Боковые лопасти значительно мельче центральной, центральная лопасть 53,4 мм. Лист имеет 71,4 боковых
жилок, первая боковая жилка отходит от главной под углом 51,4°. Длина черешка 58,9. Индекс листа 1,1.
Длина и ширина семени 9,6х5,2, общая длина плода 30,8, длина крылышка 21,2, ширина в узком и
расширенном частях 6,0; 9,8, угол между крылышками 119,5°, масса 1000 штук семян 39,0 г, жизнеспособность 95,4%. Длина однолетнего побега 40,4 мм.
A. pseudosieboldianum.
Изменчивость десяти морфологических признаков в пределах особи A. pseudosieboldianum различная. Большинство признаков имеют уровень изменчивости от низкого до среднего: длина и ширина
листа (Х1,Х2), длина черешка (Х3), длина центральной лопасти листа (Х4), общая длина листа (Х5), число
боковых жилок (Х7), угол отхода первой боковой жилки от главной (Х8), то есть все параметры листа,
отвечающие за внешний облик его. Очень высок уровень изменчивости длины однолетнего побега. Постоянное значение имеет число лопастей листа (7), незначительно изменяется относительный показатель –
индекс листа.
Из десяти признаков шесть имеют высокую индивидуальную изменчивость в интродукционной
популяции вида. Из популяции выделяется вторая особь, у которой семь из десяти признаков имеют
минимальные значения: самый мелкий лист (65,4х89,1) на коротком черешке (37,4), самая короткая
центральная лопасть (46,5), самая маленькая общая длина листа (102,8). Третья особь имеет самую крупную
листовую пластинку (97,1х123,3), остальные особи имеют признаки в основном среднего значения. Внутри
популяции вариабельность признаков длины черешка листа (Х3), угла отхода первой боковой жилки от
главной (Х8) и индекса листа не высока.
Интродукционная популяция A. pseudosieboldianum характеризуется средними величинами листа
81х104 мм, индекс листа 0,77. Лист семилопастной, округлый. Лопасти широколанцетные треугольно-заостренные, пильчатые. Центральная лопасть 58 мм, черешок сначала густо-, позже редковолосистый, длиной
40 мм. Боковых жилок 76, первая боковая жилка отходит от главной под углом 97°. В последние годы
наблюдений плодоношения не было.
A. mandschuricum.
Изменчивость признаков внутри особи имеет разные уровни вариабельности. По длине и общей
длине листа, а также по длине лопасти (Х1, Х4, Х5) значения признаков изменяются в основном на низком
уровне; число боковых жилок и угол отхода первой жилки от главной (Х7, Х8) – на среднем уровне; ширина
листа и длина черешка (Х2, Х3) варьируют от низкого до повышенного уровня; очень высокий уровень
вариабельности имеет длина однолетнего побега (Х16). Данный вид не имеет лопасти листа, но имеет сложный
лист, состоящий из трех листочков. Такое строение листа постоянно внутри каждой особи, а, значит, и
внутри популяции.
Индивидуальная изменчивость морфологических признаков в популяции имеет более стабильные
значения большинства признаков: длина листа, длина центрального листочка, общая длина листа, число
боковых жилок и угол отхода первой боковой жилки от главной (Х1, Х4, Х5, Х7, Х8). Повышение уровня
изменчивости наблюдается по ширине листа (Х2), по длине черешка (Х3) и, как у предыдущих видов, по
длине однолетнего побега (Х16). В популяции от всех особей выделяется первая особь, которая имеет самую
узкую листовую пластинку на самом коротком черешке.
По средним значениям популяции складывается характеристика A. mandschuricum. Лист сложный,
состоящий из трех ланцетных листочков, имеет среднюю величину 83,3х91,9, длина черешка 50,9,
центральный листочек 75,1, боковых жилок 43,97, первая боковая жилка отходит от главной под углом
51,7°. Индекс листа имеет коэффициент 0,91. Длина однолетнего побега 24,7 мм. Плодоношение бывает в
редкие годы.
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A. pseudoplatanus.
Большинство признаков (Х1, Х2, Х4, Х5, Х7 ,Х8) варьируют внутри особи на низком и среднем уровнях.
Изменчивость длины черешка (Х3) растет от низкого до повышенного, а изменчивость длины однолетнего
побега имеет очень высокий уровень.
Внутри популяции картина изменчивости признаков по средним показателям немного меняется.
Значения – общая длина листа (Х5), число боковых жилок (Х7), угол отхода первой боковой жилки от главной
(Х8), длина побега (Х16) – стабилизируются. По остальным признакам в популяции выделяется вторая особь,
которая отличается от других особей мелким листом (107х112), при этом центральная лопасть его тоже
имеет самое малое значение (63 мм).
По средним значениям признаков A. pseudoplatanus имеет следующую характеристику. Лист 5–3лопастной, немного вытянутый по ширине, индекс листа 0,88. Центральная лопасть 71 мм. Лист имеет 82
боковых жилки, первая боковая жилка отходит от главной под углом 88,8°. Длина черешка 76,2 мм.
Плодоношения не было.
A. monspessulanum.
В пределах особи большинство признаков варьируют на низком уровне. Как и у предыдущих видов,
очень высокая изменчивость значений длины однолетнего побега. Постоянной величиной является число
лопастей – 3.
Внутри популяции большинство признаков варьируют на значительном уровне. По длине листа
(Х1), черешка (Х3), центральной лопасти (Х4), общей длины листа (Х5) существенно отличается от других
вторая особь, у которой эти признаки имеют минимальные значения. Признаки ширины листа (Х2), угла
отхода жилок (Х8), длины побега (Х16) в популяции стабильны.
По средним значениям морфологических признаков A. monspessulanum имеет следующую характеристику. Лист 3-лопастной, 34,6х48,8 мм, длина центральной лопасти 21,7 мм, длина черешка 36,0 мм,
индекс листа 0,71. Лист имеет 27,8 жилок, первая боковая жилка отходит от главной под углом 63,2°, длина
однолетнего побега 74,9 мм. За годы наблюдений плодоношения не было.
A. californicum.
Данный вид представлен одной особью. Внутри особи очень высок уровень изменчивости
однолетнего побега (V=73,4%). Все остальные признаки (Х1–Х8) характеризуются низким и очень низким
уровнями изменчивости. Ширина листовой пластинки преобладает над длиной (индекс листа 0,85).
Постоянный признак число листочков (3).
Лист сложный состоит из трех листочков, имеет параметры 100,7х118,2 мм, длина черешка 51,7
мм, длина центрального листочка 79,4 мм, боковых жилок 47,6, первая боковая жилка отходит от главной
под углом 47,9°. Данный вид является однодомным растением. Особь, представленная в коллекции дендрария, имеет только мужские цветки. Цветение регулярное, но в связи с отсутствием женских цветков
плодоношения нет.
A. pensylvanicum.
Данный вид представлен одной особью. Сравнивая морфологические признаки по уровню вариации
внутри особи, отличаются повышенной изменчивостью длина центральной лопасти листа (Х4) и длина
однолетнего побега (Х16). Остальные признаки характеризуются низким и очень низким уровнями изменчивости. Длина листа преобладает над шириной, индекс листа 1,22. Постоянен признак числа лопастей
листа, он равен трем. Низка изменчивость значений параметров плода.
По средним данным морфологических признаков A. pensylvanicum имеет следующую характеристику. Лист трехлопастной, имеет параметры 140,3х115,3 мм, центральная лопасть длинной 67,8, длина
черешка 50,3 мм. Боковых жилок 64,4, первая боковая жилка отходит от главной под углом 39,8°. Общая
длина плода 27,4, длина крылышка 19,1, ширина крылышка в узкой и расширенной частях 6,4; 9,3 мм.
Параметры семени 8,3х5,8 мм, угол между крылышками 127,4°, масса 1000 семян 50,6 г, жизнеспособность
семян 86,2%.
A. rubrum.
Внутри особи изменчивость четырех морфологических признаков (Х3, Х4, Х7, Х16) варьирует на
повышенном и очень высоком уровнях. Параметры листа и угол отхода первой боковой жилки от главной
(Х1, Х2, Х5, Х8) варьируют на низком и среднем уровнях.
Внутри популяции картина сильно меняется, средние значения особей по всем признакам имеют
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незначительные отклонения. Постоянен признак числа лопастей (3). Наблюдается небольшая тенденция
обратной зависимости крупности листа от величины однолетнего побега, особь с мелкими листьями имеет
длиннее побег, и наоборот.
В интродукции популяция A. rubrum имеет следующую морфологическую характеристику. Лист
трехлопастной, 83,5х83,0 мм, длина центральной лопасти 55,8 мм, иногда слабо выраженные нижние лопасти, индекс листа 1,01, лист округлый. Длина черешка 50,6 мм. Лист имеет 44,6 боковых жилок, первая
боковая жилка отходит от главной под углом 46,4°. В последние годы плодоношения не было.
A. saccharinum.
Изменчивость большинства морфологических признаков A. saccharinum (Х3, Х4, Х7, Х8, Х16) внутри
особей характеризуется повышенным и очень высоким уровнями, очень высока изменчивость длины
однолетнего побега. Однако, главные морфологические признаки параметра листа (длина и ширина (Х1, Х2),
общая длина (Х5)) характеризуются низким и средним уровнями изменчивости, то есть различия по величине
листовой пластинки в основном несущественные. Постоянное значение имеет число лопастей – 5.
Индивидуальная изменчивость всех признаков характеризуется повышенными и высокими
уровнями. Повышенная доля вариабельности особи в общей изменчивости признаков: длина листовой
пластинки (Х1), длина черешка (Х3) и центральной лопасти (Х4), общая длина листа (Х5), число боковых
жилок (Х7), угол между боковой и главной жилками (Х8), длина побега (Х16), высокая доля вариабельности
длины листовой пластинки (Х2 ). Таким образом, большинство особей по группе признаков имеют
существенные отличия между собой.
Из популяции по средним значениям признаков выделяется первая особь, она имеет минимальные
величины длины листовой пластинки (112,3), черешка (65,5), центральной лопасти (75,7), листа (169,2),
минимальное число жилок (61,3) и самый короткий побег (7,7). Вторая особь отличается максимальными
величинами длины и ширины листа (136,9х133,1), длины центральной лопасти (96,2), общей длины листа
(218,3). Остальные особи имеют в основном средние величины параметров листа и побега.
По средним показателям морфологических признаков складывается следующая характеристика
интродукционного вида. Листья пятилопастные, 121,4х112,8 мм, с глубоко лопастнопильчатыми заостренными лопастями, центральная лопасть имеет длину 77,9 мм, нередко сама трехлопастная. Лист сверху
ярко – зеленый, снизу серебристо – белый. Индекс листа 1,07. Длина черешка 80,0 мм. Число боковых
жилок 67,1, боковая жилка отходит от главной под углом 58,2°. Длина однолетнего побега 33,2 мм.
A. platanoides.
Можно отметить, что эндогенная изменчивость морфологических признаков A. platanoides разного
уровня. Вариабельность признаков длины и ширины (Х1, Х2) а также общей длины листа (Х5) на низком и
среднем уровнях. Длина черешка (Х3) имеет разные уровни изменчивости – от низкого до очень высокого,
сказывается трансгрессия признака. Внутренние параметры листа: длина центральной лопасти (Х4), число
боковых жилок (Х7), угол отхода боковой жилки от главной (Х8) варьируют на низком, среднем и повышенном
уровнях. Очень высок уровень изменчивости длины однолетнего побега (Х16), число лопастей листа величина
постоянная – пять.
Индивидуальная изменчивость вида имеет разные уровни, что говорит о нетипичности особей в
популяции. Минимальные значения листа (Х5) имеют 2, 3, 4-я особи, при этом у них же наблюдаются
самый короткий черешок (Х3); 2 и 4-я особи имеют самую короткую центральную лопасть (Х4), самую
узкую ширину листа (Х2), а 2-я особь еще и самый короткий побег (Х16). У 1-й особи самый мелкий лист (Х1,
Х2) с короткой центральной лопастью (Х4) и с наименьшим углом между боковой и главной жилками (Х8),
но самые длинные черешок (Х3), общая длина листа (Х5), однолетний побег (Х16) и наибольшее количество
боковых жилок (Х7).
Максимальные значения общей длины листа (Х5), центральной лопасти (Х4) и угла между боковой
и главной жилками (Х8) имеет 5-я особь. Наибольшие значения пяти параметров листа (Х1, Х2, Х3, Х4, Х5),
но наименьшее значение числа боковых жилок имеет 10-я особь. Остальные особи большинства признаков
имеют средние значения.
По средним значениям морфологических признаков данный вид в интродукционной популяции
имеет следующую характеристику. Листья простые, пятилопастные, 115,3х145,1 мм, вытянутые по ширине,
индекс листа 0,80. Концы лопастей и немногочисленных зубцов по краям лопастей острые, тонко вытянутые,
длина центральной лопасти 66,5 мм. Длина черешка 54,1 мм. Боковых жилок 59,8, первая боковая жилка
отходит от главной под углом 83,2°. Длина однолетнего побега 77,0 мм. В последние годы плодоношения
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не было.
A. mono.
На эндогенном уровне очень стабильны признаки параметров семени и плода: длина и ширина
семени (Х9, Х10), угол между крылышками (Х15), масса 1000 штук семян (Х17), жизнеспособность семян
(Х18). Незначительное увеличение изменчивости основных признаков параметров листа и плода наблюдается
внутри всех особей: длина и ширина листовой пластинки (Х1, Х2), длина центральной лопасти листа (Х4),
общая длина листа (Х5), общая длина плода (Х11), длина крылышка (Х12), ширина крылышка в узкой и
расширенной частях (Х13, Х14). У трех из десяти особей постоянной величиной является число лопастей
листа (Х6=5), в остальных особях этот признак варьирует от 5 до 7. Большую вариабельность имеют признаки:
длина черешка листа (Х3), число боковых жилок (Х7), угол отхода первой боковой жилки от главной (Х8).
В пределах популяции пять из восемнадцати признаков имеют незначительную изменчивость: длина
черешка листа (Х3), угол между боковой и главной жилками (Х8), длина семени (Х9), угол между крылышками
(Х15), жизнеспособность семян (Х18). Средние значения данных признаков между особями существенных
различий не имеют. Высокую изменчивость проявляют три признака: ширина листа, число боковых жилок
и длина однолетнего побега (Х2, Х7, Х16). Остальные признаки существенно варьируют на среднем уровне.
В интродукционной популяции A. mono наблюдается обратная зависимость между величинами
признаков листа и плода. Наименьшие значения размера листа (66,9х98,2), количества жилок (55,0) имеет
пятая особь, но при этом выше среднего длина и ширина семени (7,8х5,6), максимальное значение крылышка
в расширенной части (11,5). И наоборот, самые крупные листья (87,5х131,6) с длинной центральной лопастью
(52,0) и наибольшим количеством боковых жилок (101,8), самый длинный черешок (76,1) имеет восьмая
особь, но при этом у нее минимальные значения общей длины плода (24,5), длины крылышка (16,6), ширины
крылышка в узкой и расширенной частях (7,8; 10,0). У девятой особи максимальная общая длина листа
(150,0), но наименьшее значение общей длины плода (24,1), длины крылышка (16,1) и ширины крылышка
в узкой и расширенной частях (8,1; 10,4).
По средним значениям морфологических признаков A. mono имеет следующую характеристику.
Листья плотные 73,8х104,1 мм, пяти-, семилопастные, лопасти треугольно-остроконечные, длина центральной лопасти 41,0. Индекс листа 0,71. Длина черешка 66,47. Число боковых жилок 66,5, боковая жилка
отходит от главной под углом 101,2°. Длина и ширина семени 8,1х5,8, общая длина плода 25,5, длина
крылышка 17,3, ширина крылышка в узком и расширенном частях 8,3х10,8, угол между крылышками 129,2°,
вес 1000 штук семян 65,8 г, жизнеспособность семян 94,3%, длина однолетнего побега 26,2 мм.
A. barbinerve.
На эндогенном уровне изменчивость морфологических признаков данного вида варьирует от низкого
и очень низкого (Х9–Х15, Х17, Х18) – восемь признаков параметров плода, до высокого уровня, совершенно
нестабильны признаки параметров листа (Х3–Х5, Х7, Х8).
Внутри популяции десять из восемнадцати признаков (Х3, Х4, Х8, Х10–Х15 , Х18) варьируют на
незначительном уровне, в основном стабильны признаки по параметрам плода и семян. Повышенная доля
варьирования особи в общей изменчивости двух признаков длины и ширины листовой пластинки. Внутри
популяции A. barbinerve не выделяются особи с мелкими и крупными листьями, так же, как нет отдельно
особей с крупными и мелкими плодами, все значения данных признаков близки к средним.
По средним значениям признаков A. barbinerve имеет следующую характеристику в интродукционной популяции. Лист 3–5-лопастной 99,2х88,4, с крупной (69,3) центральной лопастью. Нижние лопасти
часто в виде зубцов. Индекс листа 1,1, длина превышает ширину листа. Боковых жилок 48,1, угол между
первой боковой и главной жилками 51,9°. Длина черешка листа 65,5 мм.
Длина и ширина семени 8х6,4 мм, общая длина плода 9,0 мм. Длина крылышка 23,4, ширина его в
узкой и расширенной частях 8,0; 10,5, угол между крылышками 129,8°. Масса 1000 штук семян 72,1 г,
жизнеспособность 99,1%. Длина однолетнего побега 51,5 мм.
A. ginnala.
Эндогенная изменчивость морфологических признаков параметров листа, плода и семени имеет
разные уровни. Длина, ширина и общая длина листа (Х1, Х2, Х5) характеризуются очень низким, низким и
средним уровнями изменчивости; длина черешка, центральной лопасти листа, число боковых жилок и угол
между боковой и главной жилками (Х3, Х4, Х7, Х8) варьирует от очень низкого до повышенного уровня, все
девять признаков параметров плода (Х9…Х15, Х17, Х18) характеризуются очень низким и низким уровнем.
Очень высокая изменчивость длины однолетнего побега (Х16).
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На индивидуальном уровне изменчивость признаков также имеет разный характер. Большинство
признаков по параметрам листа имеют высокую и повышенную изменчивость, исключение составляет
число боковых жилок листа, в каждой особи этот признак имел сравнительно равные значения. Большинство
признаков по параметрам плода и семени, напротив, имели равнозначные величины внутри популяции,
исключение составили ширина семени (Х10), ширина крылышка в расширенной части (Х14) и угол между
крылышками (Х15). Значения этих признаков между особями популяции имели существенные различия.
Стабильностью признака характеризуется длина однолетнего побега, постоянной величиной – число лопастей
листа. У данного вида клена не наблюдается какая-либо зависимость величины листовой пластинки от
величины плода.
Средние значения признаков характеризуют морфологическую структуру A. ginnala. Лист трехлопастной, 78,1х60,2 мм, длина треугольно-яйцевидной центральной лопасти 55,8 мм, число боковых жилок
47,4, боковая жилка отходит от главной под углом 50,5°. Индекс листа 1,3 . Длина черешка 50,6.
Длина и ширина семени 9,4х4,3 мм, общая длина плода 27,0, длина крылышка 17,6, ширина
крылышка в узкой и расширенной частях 4,5; 9,6 , угол между крылышками 66,8°. Масса 1000 штук семян
43,4 г, жизнеспособность их 99,0%. Длина однолетнего побега 11,9 мм.
Анализируя результаты изменчивости морфологических признаков на эндогенном уровне приходим
к следующим выводам. Изменчивость признаков большинства видов клена характеризуется в основном
низким и средним уровнями. Очень низка изменчивость параметров плода, особенно размера семени,
поскольку генеративная сфера является более консервативной, чем вегетативная, что подтверждается и на
эндогенном уровне. Наиболее постоянными признаками являются число лопастей листа и относительный
показатель индекс листа. Более подвержены воздействию среды, и поэтому наиболее изменчивы, четыре
признака: длина черешка, число боковых жилок листа, которые трансгрессируют и в природных популяциях
кленов, а также длина центральной лопасти листа и длина однолетнего побега. Эндогенной типичностью
особей по параметрам листа и длине побега отличаются восемь видов клена (A. ukurunduense, A. semenovii,
A. tegmentosum, A. pseudosieboldianum, A. pseudoplatanus, A. monspessulanum, A. californicum, A. pensylvanicum). Наибольшую амплитуду колебаний значений признаков параметров листа и однолетнего побега
имеют пять видов клена (A. saccharinum, A. platanoides, A. monо, A. barbinerve, A. ginnala).
На индивидуальном уровне у всех видов очень низка изменчивость параметров плода и семени.
Наиболее стабильны признаки, как и внутри особей: число лопастей листа, индекс листа, а также угол
между боковой и главной жилками, общая длина семени, жизнеспособность семян. Наиболее подвержены
воздействию среды и имеют повышенный и высокий уровни изменчивости пять признаков: длина и ширина
листа, длина черешка, общая длина листа и, как и на эндогенном уровне, длина однолетнего побега, что
является следствием зависимости признака от погодных и микроклиматических условий, а также от
расположения побега на ветке.
Даже в данных малочисленных интродукционных популяциях наблюдается наличие особей одного
вида, различающихся по крупности листа, длине черешка, длине центральной лопасти (A. tegmentosum, A. pseudosieboldianum, A. mandschurikum, A. pseudoplatanus, A. monspessulanum, A. saccharinum, A. mono).
Стабильностью большинства признаков внутри популяции отличаются A. semenovii, A. rubrum,
наибольшее варьирование большинства признаков наблюдается у восьми видов (A. ukurunduense, A. tegmentosum, A. pseudosieboldianum, A. saccharinum, A. platanoides, A. mono, A. barbinerve, A. ginnala).
Рассматривая изменчивость морфологических признаков на эндогенном и межпопуляционном
уровнях с точки зрения адаптационной природы в биологических системах, амплитуду колебаний значений
признаков можно рассматривать как показатель оптимальности настройки функциональной системы кленов,
отражающей их резерв и степень мобилизации при взаимодействии с факторами внешней среды. Увеличение
амплитуды можно оценивать как активацию адаптационных возможностей растения. Поэтому можно предположить, что интродукционные популяции видов, имеющих повышенную и высокую изменчивость большинства морфологических признаков на эндогенном и индивидуальном уровнях, обладают более высокими
адаптационными возможностями. К таким биологическим системам можно отнести пять видов: A. saccharinum, A. platanoides, A. mono, A. barbinerve, A. ginnala.
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SUMMARY
Population of maples in Barnaul arboretum is represented by 15 species at the age of 43–48 years. In investigation of
adaptation possibilities it is very important to study the question of endogenic and interspecific changeability of morphological
quantitative characters of parameters of the leaf, fruit and an annual shoot of the investigated species of maples. These three
parameters according to 18 characters were tested in 6 species. And only 10 characters of parameters of the leaf and an annual
shoot were studied in the rest 9 species, because they had no flowering and bearing. We suppose, that introduction populations
of species with raised and high changeability of the majority of morphological characters on endogenic and individual levels, have
higher adaptation possibilities.
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О ВИДОВОМ И ЦЕНОТИЧЕСКОМ РАЗНООБРАЗИИ МАКРОФИТНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ОЗЕР
ОБЬ-ИРТЫШСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ
В СВЯЗИ С ОСНОВНЫМИ ФАКТОРАМИ СРЕДЫ
SPECIES AND CENOSIS DIVERSITY OF MACROPHYTE VEGETATION
OF THE WESTERN SIBERIAN LAKES IN CONNECTION WITH
THE MAIN ENVIRONMENTAL FACTORS
По материалам 300 полных геоботанических описаний, выполненных в 2001–2003 гг. более чем на 60 озерах
лесостепной и степной зон Новосибирской области выявлено ценотическое разнообразие водной и прибрежно-водной
растительности озер, которое составило 51 синтаксон ранга ассоциации классификации Браун-Бланке из семи классов.
Оценено влияние основных факторов среды на альфа- и бета-разнообразие водной растительности.

С 2001 по 2003 год обследовано более 60 озер лесостепной и степной зон Обь-Иртышского междуречья в пределах Новосибирской области. По материалам 300 геоботанических описаний выявлено ценотическое разнообразие водной и прибрежно-водной растительности озер лесостепной и степной зон
Новосибирской области, которое составило 51 синтаксон ранга ассоциации классификации Браун-Бланке.
Из них 5 синтаксонов ранга ассоциации – класса Lemnetea, 16 – класса Potametea и 19 – класса PhragmitoMagnocaricetea, 2 – класса Bolboschoenetea maritimi, 2 – Ruppietea maritiae, 4 – класса Charetea fragilis, 3 –
Cladophoretea.
Самым широким распространением на обследованных озерах отличались ценозы ассоциации
Cladophoretum fractae, которые отмечены в интервале М (М – минерализация) от 3,56 г/л (оз. Яркуль) до 95,10 г/л
(оз. Тухлое). Эвригалинные среди ценозов сосудистых растений – сообщества асс. Phragmitetum communis,
отмеченные в интервале М от 0,15 г/л (оз. Кугалы) до 12,63 г/л (оз. Большое Соленое в окр. с. Поповка), и
асс. Potametum pectinati (от 0,30 до 10,32 г/л). Были выявлены ценозы, приуроченные к весьма узкому
диапазону М, это сообщества ассоциаций Stratiotetum aloidis, Myriophyllo-Nupharetum, Nymphaeaetum
candidae (отмечены при значениях М не более 0,22 г/л), Lemno-Hydrocharitetum morsus-ranae (M не более
0,58 г/л). Из ценозов свободноплавающих водных растений наивысшую толерантность по отношению к
повышенной М имеет асс. Lemnetum trisulcae, отмеченная при значениях М от 0,30 г/л до 3,63 г/л.
Факторный анализ (использован метод главных компонент) всей совокупности данных по видовому
и ценотическому разнообразию обследованных озер и 17 факторов среды (максимальная глубина, прозрачность и 15 гидрохимических параметров) позволил объединить все включенные в анализ параметры
среды в пять групп факторов. Первая группа факторов включает минерализацию, рН, жесткость, концентрации сульфат- и хлорид-ионов, ионов магния, кальция и натрия. Вклад этой группы факторов в общую
дисперсию – 30%. Вторая группа факторов среды объединяет такие показатели, как щелочность, концентрации гидрокарбонат-ионов и ионов калия и вкладывает в общую дисперсию 10% изменчивости. Максимальная глубина и прозрачность значимы в третьей группе факторов, вклад которой в общую дисперсию –
8%. В четвертой и пятой группах факторов, вкладывающих в общую дисперсию по 5%, – концентрации
нитрит-ионов и ионов аммония соответственно. Корреляционный анализ химических параметров показал
достоверную (при p < 0,05) существенную (выше 0,7) связь между минерализацией, жесткостью,
концентрациями хлорид-ионов, ионов магния и натрия.
Зависимость видового богатства макрофитов от минерализации имеет степенной характер (рис. 1),
что согласуется с данными зарубежных исследователей по континентальным водоемам (Hammer, 1986,
Williams, 1998).
Исходя из анализа характера кривой и набора имеющихся данных, озера были поделены на условные
группы с приблизительно равным количеством данных (около 20 озер):
1) озера с М менее 1 г/л;
2) озера с М больше 1, но меньше 10 г/л;
3) озера с М выше 10 г/л.
В результате корреляционного анализа, выполненного отдельно для каждой группы озер, выявлены
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Рис. 1. Зависимость видового богатства водного ядра флоры обследованных озер от минерализации (показан диапазон, на котором отмечены сосудистые водные растения)

различные зависимости видового (альфа-) и ценотического (бета-) разнообразия от основных факторов
среды. Видовое разнообразие макрофитов на озере на интервале М менее 1 г/л достоверно (при р<0,05)
положительно коррелировало с относительной прозрачностью (r=0,39), отрицательно – с щелочностью
(r=-0,37). На интервале 1–10 г/л альфа-разнообразие достоверно отрицательно коррелировало с М (r=0,57) и другими показателями хлоридно-натриевого комплексного градиента (общей жесткостью, концентрациями хлорид-ионов и ионов магния). На интервале больше 10 г/л видовое разнообразие макрофитов
достоверно отрицательно коррелировало с М (r=-0,65) и другими показателями хлоридно-натриевого
комплексного градиента (общей жесткостью, концентрациями хлорид-ионов, ионов магния и натрия).
Ценотическое разнообразие на первом и втором интервалах не коррелировало ни с одним параметром
среды, на третьем интервале отрицательно коррелировало с М (r=-0,70), а также общей жесткостью, концентрациями хлорид-ионов, ионов магния и натрия. Степень зарастания озера макрофитами при значениях М
менее 1 г/л отрицательно коррелировала с максимальной глубиной водоема (r=-0,40) и концентрацией ионов
кальция (r=-0,41), положительно – с относительной прозрачностью (r=0,50). В интервале 1–10 г/л отмечена
положительная корреляция степени зарастания водоема с рН (r=0,48), отрицательная – с максимальной
глубиной (r=-0,58), а в интервале более 10 г/л зарастание водоема макрофитами достоверно отрицательно
коррелировало с минерализацией (r=-0,54) и связанными с ней параметрами водной химии.
Работы выполнены при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (грант № 01-0449893) и экспедиционных грантов Президиума СО РАН за 2002-2003 гг. (№ 44.8 и 47.10 соответственно).
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SUMMARY
In 2001–2003 more than 60 lakes of forest-steppe and steppe zones of Western Siberia within Novosibirsk region
were investigated, more than 300 geobotanical releves were made. The cenotic diversity of aquatic and near-shore macrophyte
vegetation in forest-steppe and steppe zones of Western Siberia consisting of 51 syntaxa of the association rank of BraunBlanquet classification was revealed. The influence of the principal environmental factors on alpha- and beta-diversity of aquatic
vegetation was estimated.
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ОПЫТ СОЗДАНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ "БИОРАЗНООБРАЗИЕ ХВОЙНЫХ СИБИРИ"
THE EXPERIENCE OF DEVELOPMENT OF DATABASE
"THE BIODIVERSITY OF CONIFER PLANTS OF SIBERIA"
Приводятся результаты создания базы данных по внутривидовой систематике и полиморфизму видов хвойных
растений – "Биоразнообразие хвойных Сибири". В основу схемы базы данных положена систематическая иерархия:
семейство-род-вид-внутривидовые таксоны. Структурированная информация хранится в электронных таблицах,
которые связаны друг с другом ключевыми полями. На основе таблиц создается пользовательское приложение,
состоящее из форм, запросов и отчетов для пользователя, которое позволит работать с базой данных пользователю
любого уровня подготовки. В настоящее время база данных содержит информацию о 15 видах и более 400 внутривидовых таксонах, 150 популяций из разных пунктов сбора и около 1500 ссылок.

По современным представлениям, вид имеет сложную внутреннюю структуру и объединяет в себе
целый комплекс соподчиненных таксонов. Концепция политипичности вида, возникшая еще в XIX веке,
получила свое развитие в работах многих зарубежных и отечественных исследователей (Вавилов, 1931;
Regel, 1966; Тимофеев-Ресовский и др., 1969; Мамаев, 1972; Майр, 1974; Глотов, 1976; и др.). Эта концепция
привела не только к пересмотру и значительному сокращению числа описанных видов, но и способствовала
формированию новой области биологических исследований, так называемой внутривидовой систематики.
Целью данного раздела явилось исследование внутривидовой изменчивости и популяционной структуры видов, что имеет большое и теоретическое, и практическое значение. Исследования изменчивости и
полиморфизма видов тесно связаны с проблемами происхождения и эволюции видов, так как именно на
уровне отдельных внутривидовых группировок происходят микроэволюционные преобразования и
возникновение новых видов. С другой стороны, исследования политипичности видов являются основой
для проведения селекционных работ по выявлению ценных форм растений. Кроме того, они позволяют
выявить генетические ресурсы видов, их состояние в природе и тем самым разработать адекватные меры
по охране и рациональному использованию видов.
К настоящему времени дендросистематиками и селекционерами накоплен большой фактический
материал по изменчивости и полиморфизму растений. Но, к сожалению, этот материал остается весьма
эклектичным и часто малодоступным для широкого круга исследователей. Отсутствие четко разработанной
системы понятий еще более усугубляет положение. Часто можно встретить в статьях описание одного и
того же таксона, но под разными названиями и, наоборот, одно и то же название может использоваться для
описания различающихся форм. Даже в видовых названиях растений обнаруживаются разночтения.
Например, у хвойных особенно это касается лиственниц и можжевельников. По многим таксонам существуют разногласия, когда одни исследователи придают отдельным единицам ранг подвида или даже
вида, другие – ранг разновидности, вариации. Рисунки 1а и 1б наглядно иллюстрируют это положение. На
рис. 1а отображено количество синонимов 9 видов хвойных растений (Бобров, 1978; Farjon, 2001) от видового
ранга до ранга географических рас. Как можно заметить, виды, имеющие обширные ареалы и обладающие
высокой экологической пластичностью (сосна обыкновенная, можжевельник обыкновенный, лиственница
Гмелина), имеют большое число синонимов (около 70), в том числе и в ранге вида (около 20).
Рисунок 1б иллюстрирует общее число внутривидовых таксонов видов, найденных нами к настоящему моменту в статьях и монографиях по интересуемой тематике, а также реальное число внутривидовых таксонов без учета синонимов. Таким образом, при критическом рассмотрении внутривидовых
единиц, их число сокращается на 10–60%. Все это говорит о необходимости сведения воедино обширного
материала по внутривидовой систематике видов растений и его обобщению и критической ревизии.
В лаборатории лесной генетики и селекции Института леса им. В.Н. Сукачева создается база данных
"Биоразнообразие хвойных Сибири". Основной задачей этой базы данных является сбор и систематизация
огромного количества информации о внутривидовых таксонах, полиморфизме и изменчивости видов
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Рис. 1. Характеристика внутривидовой дифференциации видов хвойных растений:
а – количество синонимов (
– общее число,
– видового ранга);
б – количество внутривидовых таксонов (
– общее число,
– без учета синонимов)

хвойных растений Сибири, которая получена как методами морфологического анализа, так и методами
биохимической генетики и кариологического анализа. В результате имеющаяся информация станет доступной для широкого круга исследователей и тем самым облегчит работу селекционерам по поиску и
введению в культуру ценных форм хвойных растений, а также дендрологам и ботаникам, занимающимся
изучением внутривидовой систематики древесных растений. Кроме того, база данных обеспечит надежное
хранение, а также легкий доступ к нужной информации.
В основу схемы базы данных положена систематическая иерархия: семейство-род-вид-внутривидовые таксоны. Структурированная информация хранится в электронных таблицах, которые связаны
друг с другом ключевыми полями. На основе таблиц создается пользовательское приложение, состоящее
из форм, запросов и отчетов для пользователя, которое позволит работать с базой данных пользователю
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Рис. 2. Формы, содержащие информацию о кариотипе на примере лиственницы сибирской

любого уровня подготовки.
База данных состоит из двух блоков информации. Блок "Описание видов" дает возможность получить
информацию о видах. Во-первых, список синонимов видов содержит все синонимы видового и подвидового
ранга. Во-вторых, дендрологическое описание включает информацию об особенностях габитуса и жизненного цикла растений с возможностью просмотра фотографий и рисунков. В-третьих, описание экологического и географического ареала содержит информацию о распространении видов, экологических особенностях и карту ареала. Информация о кариотипе помимо общей характеристики кариотипа, включает данные
по всем установленным числам хромосом (2n) в порядке возрастания и библиографию. Дополнительно
можно просмотреть фотографии кариотипов, идиограмм видов (см. рис. 2). Информация о генетическом
полиморфизме включает общую характеристику и список работ, касающихся этого вопроса.
Характеристика внутривидовых таксонов (подвиды, географические расы, климатические экотипы,
лесосеменные районы, эдафические экотипы, морфологические формы, фенологические формы, биохимические формы, декоративные формы, половые типы и др.) содержит название таксона, его морфологическое описание и селекционно-лесоводственную характеристику, а также список авторов, в чьих работах
описывается или исследуется данный внутривидовой таксон (с возможностью просмотра самих работ).
Также в блок "Описание видов" входит информация о географических культурах и плантациях
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Рис. 3. Разброс коэффициентов вариации длины хвои в популяциях хвойных растений
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видов, где помимо данных об авторах, годе, местах происхождения и месте закладки культур, дается
информация о предпосевной обработке семян, сохранности, особенностях роста и семеношения, а также
библиография работ по этой тематике.
Второй большой блок – "Первичные данные" – содержит информацию о конкретных популяциях
видов. Ее можно разбить на три раздела. Первый раздел – характеристика пунктов сбора первичного
материала – включает в себя название пункта сбора материала, координаты, природно-климатическая
характеристику и др. Второй раздел – описание исследованных признаков – содержит схему измерения и
используемые методики. Для облегчения поиска информации все признаки разбиты на группы: морфологические (количественные и качественные), анатомические, кариологические, биохимические, генетические,
таксационные. Третий раздел содержит статистические показатели конкретных признаков в конкретных
пунктах сбора – значения среднего арифметического и других статистических показателей изменчивости,
если таковые имеются.
Одной из сложностей, с которой мы столкнулись при создании базы, является тот факт, что многие
признаки имеют несколько градаций, причем разными авторами часто используется неодинаковая терминология для их обозначения. Так, например, В.П. Путенихин и Г.Г. Фарукшина (2004) для характеристики
конфигурации плоскости чешуи используют градации: типично-ложковидная, выпукло-ложковидная,
отогнуто-ложковидная, уплощенно-ложковидная и отогнутая, а формы верхнего края чешуи – овальная,
треугольная, узкоовальная, трапециевидная, прямоугольная, широкоовальная, выемчатая. М.В. Круклис, Л.И.
Милютин (1974) используют иные термины: для конфигурации плоскости чешуи – ложковидная, волнистая,
отвороченная, прямая, а для формы верхнего края – округлая, прямая, выемчатая. Нами предпринимается
попытка унифицировать и по возможности визуализировать шкалы признаков. Для этого образцы чешуй
шишек сканируются, обрабатываются в “Adobe Photoshop 6.0” и заносятся в банк данных. Затем выделяются
отдельные градации признака (цвет, форма, опушенность и др.), которым дается название, и описываются
все известные синонимы данной градации.
Разработанная на основе предопределенных запросов система поиска, позволяет быстро и легко
находить необходимую информацию. Она позволяет получить всю имеющуюся в базе информацию о
конкретном интересующем внутривидовом таксоне, информацию, относящуюся к какому-то определенному
району Сибири или географическим координатам. Поиск можно также осуществлять по любому выбранному
признаку. При этом полученные данные могут быть обработаны статистически и при необходимости построены графики. Так, например, рисунок 3 показывает разброс коэффициентов вариации длины хвои у пяти
видов хвойных и хорошо иллюстрирует одну из главных закономерностей изменчивости, а именно
признакоспецифичность. Лишь лиственница Чекановского отличается более высокими уровнями изменчивости данного признака, что объясняется ее гибридным происхождением.
Общая наполненность базы данных на текущий момент: 15 видов и более 400 внутривидовых
таксонов, 150 популяций из разных пунктов сбора и около 1500 ссылок.
Таким образом, база данных позволит оценить степень изученности каждого вида и даст возможность
произвести оценку биоразнообразия хвойных, произрастающих в Сибири. Это, с одной стороны, будет
способствовать сохранению и воспроизводству наиболее ценных форм хвойных растений и тем самым
сохранению генетических ресурсов видов, а с другой стороны – будет способствовать развитию и усовершенствованию внутривидовой систематики видов, что является необходимым условием успешного изучения
биоразнообразия растений.
Работа выполнена при финансовой поддержке интеграционного проекта СО РАН №145 и проекта РАН 12.1
"Разработка научных основ мониторинга разнообразия лесов Сибири".
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SUMMARY
The results of database development on intraspecific taxonomy and polymorphism of conifer species – "The biodiversity
of conifer plants of Siberia" – are presented. The database is founded on the taxonomical hierarchy: family-genus-speciesintraspecific taxa. The structured information is kept in electronic tables that connected each other keys fields. The user application of forms, queries and reports is developed. It allows working with database for user of any level of training. At present
the database includes information on 15 species and more 400 intraspecific taxa, 150 populations from different sites and about
1500 references of bibliography.
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БАЗА ДАННЫХ "ГЕРБАРИЙ"
THE DATA BASE "HERBARIUM"

В работе описываются возможности и работа с Базой Данных "Гербарий" – БД гербарных коллекций (образцов). БД реализована под управлением СУБД MS Access-2000 для ОС Windows XP.

Основные принципы и идеи "Гербарной базы данных" или "Базы данных гербарных образцов"
доложены нами на Рабочем совещании "Проблемы создания ботанических баз данных" (г. Новосибирск,
24–26 октября 2000 г.) и опубликованы в тезисах упомянутого совещания (Красников А., Красников П.,
2000). Поэтому в данной работе мы намеренно не останавливаемся на этих вопросах и не даем литературного
обзора, а основной упор делаем на демонстрацию возможностей и работу с базой данных.
База данных – "Гербарий" реализована под управлением реляционной СУБД MS “Аccess-2000” для
ОС “Windows XP”, т. к. работая в среде “Windows”, “Access” позволяет создать удобный графический интерфейс, понятный любому конечному пользователю. На диске оболочка занимает около 800 Kb, что меньше
объема одной дискеты.
Работа с базой данных.
Для просмотра, ввода новых данных и редактирования введенных этикеток создано несколько экранных форм. Из главной формы можно войти в режим "Просмотра этикеток" или "Редактирование этикеток"
(рис. 1).
В режиме просмотра последовательно выбирается семейство, род и вид. Выбор можно вести из
низбегающих списков или путем ввода первых букв семейства, рода или вида. Автоматически система

Рис. 1. Главное окно базы данных "Гербарий"

устанавливается на просмотр всех этикеток, введенных в базу. Но имеется возможность просмотра этикеток
с отдельного административного или географического района Сибири. Районы соответствуют рабочим
флористическим районам, принятым в печатном издании "Флоры Сибири" (тт. 1–14).
На экране появляется следующая информация (рис. 2):
– Уникальный номер этикетки, который соответствует номеру гербарного листа и проставляется на
нем при вводе информации;
– Оригинальный текст этикетки;
– Все примечания, которые могут находиться на гербарном листе (переопределения, заметки по
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Рис. 2. Режим "Просмотр гербарных этикеток"

Рис. 3. Вывод этикеток на печать и образец печатного документа
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Рис. 4. Форма "Добавление новых этикеток"

Рис. 5. Форма "Редактирование этикеток"

числам хромосом, заметки по морфологии и т. д.);
– Место хранения гербарного образца (номер коробки, Гербарий, (например, NS), город, учреждение
и т. п.);
– Координаты места сбора;
– Общее количество листов данного вида.
Последовательно можно просмотреть все этикетки, вернуться к предыдущим, отметить для вывода
на печать все этикетки или только отдельные и напечатать. Для печати этикеток имеется две возможности:
напечатать все отмеченные этикетки или напечатать этикетки, введенные в базу с определенного времени
(рис. 3, форма "Печать этикеток"). Последняя функция введена для удобства пользователей: если пользователь
захочет просмотреть базу, например, через год, то можно отметить этот период и вывести на печать только
те этикетки, которые были введены за последний год. Образец печатного документа также изображен на
рис. 3.
Из формы "Просмотра этикеток", зная пароль и имея доступ, можно войти в режим "Добавление
этикеток" к данному виду (рис. 4). В оболочку базы встроен список видов сибирской флоры (более 4000
видов), что значительно ускоряет ввод этикеток. В форме последовательно заполняются поля: Текст этикетки,
Примечания, Место хранения, Координаты места сбора и выбирается административный район. Номер
этикетки устанавливается автоматически и соответственно проставляется на гербарном листе.
Также в режиме "Просмотра этикеток" можно добавить новое семейство, род или вид путем впечатывания названий в соответствующие окошки формы. После подтверждения ввода (программа уточняет,
что такое-то семейство, род или вид отсутствует в базе и предлагает его ввести) новый таксон будет добавлен
в базу. После этого можно вводить тексты гербарных этикеток для нового вида или видов нового рода.
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Из главной формы (см. рис. 1) администратор базы или лица, имеющие доступ, могут войти в режим
"Редактирования этикеток"(см. рис. 5). Здесь можно исправить орфографические и стилистические ошибки,
допущенные при вводе, добавить примечания, координаты, исправить или дополнить место хранения гербарного экземпляра, район сбора или удалить этикетку полностью. Поиск этикеток ведется по уникальному
номеру этикетки. После удаления этикеток соответствующие номера более не присваиваются.
Работа с базой данных в ГИС.
Эффективная работа с базой данных невозможна без использования Геоинформационных систем.
Для этого предусмотрен вывод информации (географических координат) в формате MS “Exсel” для последующего интегрирования в ГИС. Образец вывода информации в печатном виде изображен на рисунке 6. В
базу возможно вносить не только гербарные этикетки, но и проверенные литературные данные, дневниковые
записи и т. д. для построения карт распространения видов на современной цифровой основе.
Семейство
Adoxaceae

Род
Вид
Adoxa moschatellina L.

град. с.ш.
56
45
54
55
45
57

мин. с.ш.
12
25
34
23
22
32

град. в.д.
87
67
78
78
56
86

мин. в.д.
25
45
12
23
34
45

Рис. 6. Образец вывода информации для ГИС в формате MS Excel

Работа с базой данных в сети.
Если компьютер подключен к сети, то с этой базой данных могут одновременно работать несколько
пользователей, если она помещена на сетевой сервер или в общую папку. Можно поместить на сетевой
сервер только таблицы и хранить остальные объекты базы данных на компьютерах пользователей. В этом
случае работа с базой данных происходит быстрее, так как по сети передаются только данные. Пользователи
могут изменять формы, отчеты и другие объекты в соответствии со своими конкретными требованиями, не
влияя при этом на работу других пользователей. При использовании двух компьютеров, например, стоящего
в офисе и переносного, имеется возможность создавать реплики базы данных “Microsoft Access” и поддерживать синхронизацию этих реплик. При этом находящиеся в разных местах пользователи могут одновременно работать со своими копиями, а затем синхронизировать их по сети.
Разработка базы данных "Гербарий" поддержана интеграционным проектом СО РАН № 145.
ЛИТЕРАТУРА
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SUMMARY
Methods of working and possibilities of using the data base of herbarium specimens – The Data Base "Herbarium" –
are presented. The data base is directed by Data Base Management System MS “Access-2000” for OS “Windows XP”.
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РОСТ СЕМЕННОГО ПОТОМСТВА КЕДРА СИБИРСКОГО РАЗНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ КРАСНОЯРСКОЙ ЛЕСОСТЕПИ
GROWH OF SIBERRIAN PINE SEED PROGENIES IN PROVENANCE TRIALS
OF KRASNOYARSK FOREST-STEPPE
Изучались морфологические признаки 18-летнего полусибсового семенного потомства кедра сибирского

(Pinus sibirica Du Tour) от клонов кедра разного происхождения, выращенных в Красноярской лесостепи. Лучшим
ростом среди семенного потомства выделяются климатипы (ермаковский, баджейский) из оптимальных условий
произрастаний для кедра сибирского.
Полусибсовое семенное потомство этих климатипов сохраняет присущий материнским популяциям лучший
рост, выявленный у этих клонов на плантации. Хороший рост данных климатипов показывает их наследственно
обусловленную норму реакции в данных условиях произрастания.

Изучение роста семенного потомства кедра сибирского от клонов разных экотипов в Красноярской
лесостепи является одной из важных задач исследования адаптации данных происхождений к новым условиям произрастания.
Объектом исследования являлась плантация полусибсового семенного потомства кедра сибирского
(Pinus sibirica Du Tour) разного происхождения, созданная лабораторией лесной генетики и селекции
Института леса СО РАН в 1987 году в Красноярской лесостепи. Семена были собраны в 1983 г. с 13 клонов
кедра сибирского на прививочной плантации, простратифицированы и высеяны на питомнике в
Погорельском ОЭП в 1984 году. В 1987 году 3-летние сеянцы были пересажены на подготовленную площадь
в лесной зоне на территории Погорельского ОЭП.
Проведены измерения высоты, прироста и длины хвои у 18-летнего семенного потомства клонов
кедра сибирского из разных местопроизрастаний.
Высота ствола, линейный прирост и длина хвои являются основными ростовыми показателями
древесных растений. Данные признаки отражают рост особей в конкретных условиях произрастания и в
данный период вегетации, что позволяет проследить динамику роста древесных растений, как по годам,
так и в течение вегетационного периода.
В результате исследований роста семенного потомства кедра сибирского в условиях Красноярской
лесостепи были получены следующие результаты (рис.).
Лучшим ростом (высота и прирост) среди семенного потомства из равнинных, низкогорных и горных
мест произрастания выделяются баджейский и ермаковский (ур. Кулумыс) климатипы. Материнские деревья
ермаковского и баджейского климатипов произрастают в оптимальных условиях для кедра сибирского.
Установлено, что как их клоны (Кузнецова, 2001), так и полусибсовое семенное потомство в значительной
мере сохраняет присущий материнским популяциям лучший рост. Хороший рост данных климатипов в
условиях Красноярской лесостепи показывает их наследственно обусловленную норму реакции в данных
условиях произрастания.
Слабый рост и прирост на данном этапе развития наблюдается у таштагольского климатипа.
Материнские клоны таштагольского климатипа по многолетним наблюдениям также не отличались высоким
приростом среди других клонов на плантации (Кузнецова, 2001). Материнские деревья, с которых взяты
черенки данного климатипа, произрастают в жестких условиях высотных поясов и не имеют больших
приростов.
Наследственные особенности кедра разного происхождения сказываются на их реакции на погодные
условия в характере модификационной изменчивости длины хвои и охвоенности побегов. Важным
показателем успешного роста семенного потомства является развитие их ассимиляционного аппарата. Размер
хвои – признак наследственный, хотя он и изменяется от погодных условий (Правдин, 1964; Вересин, 1972),
но, тем не менее, хвоя на дереве является как бы индикатором условий жизни дерева.
В данных условиях произрастания длина хвои у материнских клонов сравниваемых климатипов
кедра варьирует от 10 до 14 см. Длина хвои у их семенного потомства изменяется от 5 до 15 см. Наши
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Рис. Рост семенного потомства кедра сибирского разного происхождения в условиях Красноярской лесостепи

исследования показали, что длина хвои у семенного потомства изменяется незначительно из-за генетической
закрепленности данного признака, который в первом поколении отражает рост хвои материнских деревьев.
В результате проведенных исследований установлено, что ростовая активность у семенного
потомства клонов кедра разного происхождения зависит от их места произрастания. Анализ роста различных
климатипов кедра сибирского полусибсового потомства в возрасте 18 лет в Красноярской лесостепи показал,
что лучшим ростом отличается семенное потомство от клонов кедра сибирского ермаковского и баджейского
климатипов, материнские популяции которых произрастают в оптимальных для их роста условиях среды.
Работа выполнена при частичной поддержке Интеграционного проекта СО РАН №145 и проекта СО РАН 12.1.
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SUMMARY
The 18-years old seed progenies of Siberian pine mother clones from different provenances growing in Krasnoyarsk
forest- steppe have been studied. Studying growth of Siberian pine progenies of different climatypes allowedus to reveal
peculiarities of annual growth in height depending on their geographical origin. Seed progenies of Siberian pine from optimal
Siberian pine environments (West Sayan) had the largest growth (the yermakovsky).
Siberian pine progenies from local populations and that from similar climatic zones also had a good growth (the
badzheisky ). It was found (Kuznetsova, 2001) that the same regularity in growth was observed in the Siberian pine mother
clones of different climatypes in a clone plantation.
Studying growth of Siberian pine seed progenies from different climatypes and studying their mother clones in the
same conditions growth in Krasnoyarsk forest- steppe is one of the important problems for investigation of adaptation of trees
to new growing conditions.
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ВНУТРИВИДОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ХВОИ
У СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КУЛЬТУРАХ ПРИАНГАРЬЯ
INTRASPECIFIC VARIABILITY OF MORPHOLOGICAL FEATURES OF
SCOTCH PINE NEEDLE IN THE PRIANGARIE PROVENANCE TRIAL
В географических культурах изучена длина, продолжительность жизни и густота охвоения побегов у
климатипов четырех подвидов сосны обыкновенной, выделенных Л.Ф. Правдиным (1964). Выявлено, что наиболее
четко по длине хвои выделяются климатипы подвида сосна северная лапландская. Им характерна сосна с короткой
хвоей. Длинная хвоя характерна для климатипов подвида сосна кулундинская, а также отдельным климатипам с юга
ареала подвида сосна сибирская и подвида сосна обыкновенная. По продолжительности жизни хвои сосна обыкновенная в географических культурах дифференцируется в две группы: 1 – климатипы подвида сосна северная лапландская
и сосна сибирская; 2 – сосна обыкновенная и кулундинская. Более продолжительный срок жизни хвои наблюдается
у происхождений первой группы. По густоте охвоения побегов выделяются происхождения подвида сосна сибирская.
У них наблюдается наименьшее число брахибластов на 1 см побега.

По мнению многих исследователей, одними из основных диагностических признаков при выделении внутривидовых таксонов сосны обыкновенной являются длина и продолжительность жизни хвои. В
пределах ареала эти признаки имеют широкую амплитуду изменчивости. На них влияют многие факторы:
тип побега и его размещение в кроне, возраст и условия обитания дерева, тип леса (Каппер,1954; Мамаев,1973; Ирошников,1977а, б; Молотков и др., 1979; Чернодубов,1994). Обобщая материал по изменчивости
хвои, Л.Ф. Правдин (1964) отмечал, что длина хвои является существенным показателем при характеристике
географической изменчивости и сохраняется при выращивании сосны в других физико-географических
районах. В природных популяциях из выделенных Л.Ф. Правдиным пяти подвидов сосны обыкновенной,
наиболее короткой хвоей обладает подвид – сосна северная лапландская. Сосняки с хвоей среднего размера
занимают примерно среднюю полосу ареала, между 50 и 62о с.ш. Популяции сосны с длинной хвоей преобладают на юге ареала, северная граница их соответствует 50о с. ш. Изменчивость продолжительности жизни
хвои сосны также сопряжена с определенными географическими областями. По данным многих исследователей (Правдин, 1964; Котов, 1982; Молотков и др., 1982; Цветков, 2002), соснам Европейской равнины
свойственна наименьшая продолжительность жизни хвои, редко превышающая четыре – пять лет, в то
время как сосны Севера и Сибири имеют наибольшую продолжительность жизни хвои, часто достигающую
восьми и девяти лет.
В последнее время внутривидовую изменчивость сосны обыкновенной изучают в географических
культурах, но данных для подтверждения внутривидовых закономерностей некоторых признаков, в том
числе длины, продолжительности жизни хвои и других признаков в литературе еще недостаточно. В этой
связи изучение географических культур в Богучанском лесхозе Красноярского края представляет
несомненный интерес, так как широкая представленность климатипов сосны обыкновенной (84 происхождения), выравненный экологический фон и одинаковый возраст объекта позволяют оценить
внутривидовую дифференциацию.
Цель работы – изучить географическую изменчивость морфологических признаков хвои (длину
хвои, продолжительность жизни и густоту охвоения) у разных климатипов сосны обыкновенной и оценить
степень различий по этим признакам между климатипами и подвидами сосны в географических культурах.
Объекты исследований – 21 климатип, произрастающий на песчаной и серой лесной почвах и представляющий четыре подвида сосны обыкновенной: Pinus sylvestris L. ssp. sylvestris L. – обыкновенная лесная;
P. s. ssp. sibirica Ledeb. – сибирская; P. s. ssp. lapponica Fries – северная лапландская; P. s. ssp. kulundensis
Sukachev – кулундинская. Для характеристики хвои у 30 деревьев каждого климатипа брали по 10 пар
хвоинок трехлетнего возраста от боковой ветви первого порядка восьмой мутовки (сверху) с северо64
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восточной стороны. Деревья находились в 5–6 рядах блока, у всех климатипов отбирались ряды с одинаковой
сохранностью деревьев. При сборе хвои выполнялись методические рекомендации Л.Ф. Правдина (1964),
и С.А. Мамаева (1973). Продолжительность жизни хвои изучалась на осевом побеге и боковой ветке первого
порядка, алгоритм отбора веток был такой же, как и для сбора хвои. Вычисление основных статистических
показателей проводилось общепринятыми методами (Лакин, 1980) с использованием компьютерной
программы “Excel”. Определялись критерий Стьюдента и критерий Фишера.
Результаты исследований показали, что средняя длина хвои в географических культурах сосны
варьирует: на песчаной почве (тип леса сосняк толокнянковый) от 27 до 51 мм, на серой лесной почве
(сосняк-разнотравный) – от 36 до 84 мм. Коэффициент индивидуальной изменчивости (CV) составляет
10–19%. На участке с песчаной почвой самая короткая хвоя отмечается у климатипов подвида сосна северная
лапландская (естественный ареал севернее 62о с.ш.): печенгского, кандалакшского (Мурманская обл.);
чупинского, сортовальского, пудожского (Карелия); туруханского (Красноярский край). Средняя длина хвои
у них варьирует от 27,1 до 32,9 мм. Климатипы: сортовальский, пудожский, представляющие переходную
зону между подвидами сосна северная и обыкновенная имеют более длинную хвою (35,4–40,5 мм),
отличаются от наиболее северных популяций, но не существенно.
Длинная хвоя, более 45,1 мм, выявлена у климатипов из южных районов ареала, представляющих
подвид сосна кулундинская: балгазынский (Тыва), ракитовский (Алтайский край). Естественный ареал
сосняков этих происхождений находится южнее 50о с.ш. Климатипы, кяхтинский (Бурятия), чемальский
(Алтай); долонский (Северный Казахстан), относящиеся к подвиду сосна кулундинская, в географических
культурах имеют хвою среднего размера. Хвоя средней длины характерна в основном для климатипов
подвидов сосна обыкновенная и сибирская. Параметры длины хвои варьируют у них от 35,4 до 44,2 мм. У
подвида сосна обыкновенная встречаются климатипы и с относительно длинной хвоей, например камский
(Татарстан) – 46,9 мм. На участке с серой лесной почвой средние размеры хвои варьируют от 43,4 до
71,1 мм. Короткохвойные сосны по-прежнему относятся к популяциям, произрастающим севернее 62о с.ш.
Таким образом, по средней длине хвои четырех подвидов сосны, наиболее достоверные отличия
наблюдаются (таблица 1) только у подвида сосна северная лапландская от подвидов сосна сибирская (t=2,9
при P=0,05) и кулундинская (t=3,9 при P=0,01).
Таблица 1
Средние статистические показатели длины хвои (мм) у сосны четырех подвидов
в географических культурах
Pinus
Pinus
Pinus
Pinus

Подвиды сосны обыкновенной
sylvestris L. ssp. lapponica Fries
sylvestris L. ssp. sylvestris L.
sylvestris L. ssp. sibirica Ledeb.
sylvestris L. ssp. kulundensis Sukach.

х
32,7
42,1
39,6
44,5

m
1,95
3,47
1,33
1,73

σ
4,8
6,0
3,3
3,9

Cv
15
14
8
9

Корреляционную зависимость между длиной хвои и географической широтой места происхождения
потомств наглядно характеризует коэффициент корреляции, равный R=-0,85 при Рф >Р01 (0,59). Связь

отрицательная прямолинейная. Из климатических факторов наиболее существенное влияние на формирование длины хвои у потомств сосны оказывают температура июля (R=0,64 при Pф >P05 (0,53)), сумма
эффективных температур >5о С (R=0,74 при Pф>P01 (0,66)), сумма осадков мест происхождений (R=-0,54
при Pф>P05 (0,53)). Изучение изменчивости длины хвои не выявило тесной связи с классами роста (классами
Крафта) деревьев, только у 40% изученных климатипов наблюдаются различия между деревьями I–II классов
Крафта с одной стороны и III–V классов с другой.
В разных условиях произрастания одни и те же климатипы сосны (печенгский, кандалакшский;
пудожский) имеют разную продолжительность жизни хвои (таблица 2). На лесной почве средняя
продолжительность жизни составляет 5 лет, на песчаной – 4 года. Выявлено, что на боковых ветках хвоя
живет дольше, чем на осевом побеге, но различия не всегда существенны. У разных климатипов коэффициент
изменчивости признака составляет 10–24%. Большая изменчивость наблюдается у сосны подвидов сосна
обыкновенная и кулундинская.
Исследуемые географические культуры по сохранности хвои дифференцируются на две группы,
первую составляют климатипы подвида сосна северная лапландская и сибирская, вторую – климатипы
подвидов сосна обыкновенная и кулундинская. Более продолжительная жизнь хвои наблюдается у
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Таблица 2
Средняя продолжительность жизни хвои (лет) у сосны обыкновенной в географических культурах
Подвиды сосны обыкновенной
Pinus sylvestris L. ssp.lapponica
Pinus sylvestris L. ssp. sibirica
Pinus sylvestris L. ssp. sylvestris
Pinus sylvestris L. ssp. kulundensis

х
3,8
3,7
3,2
3,2

песчаная почва
m
σ
0,10
0,35
0,08
0,31
0,05
0,14
0,06
0,21

Cv
9
8
4
7

х
5,0
4,9
4,1
4,4

серая лесная почва
m
σ
0,22
0,50
0,26
0,52
0,14
0,54
0,29
0,51

Cv
10
11
13
12

происхождений подвидов сосна северная лапландская и сибирская, меньшая характерна для сосны кулундинской и обыкновенной. Различия между группами достоверные (Fф=34,7>Fкр=4,1 при P=0,001). Выявлена существенная положительная корреляционная связь между продолжительностью жизни хвои и географической широтой (R=0,63 при Pф>P01=0,59), отрицательная связь со среднегодовой температурой (R=0,64), вегетационным периодом (R=-0,64), суммой эффективных температур >5о С (R=-0,62). Коэффициенты
значимы при Pф>P05 (0,53).
Учет охвоенности трехлетних побегов (числа брахибластов на 1 см) у деревьев разных классов роста
(по Крафту) выявил несущественные различия между ними. Достоверная связь отмечается у 30% исследуемых климатипов, с увеличением класса Крафта (от I до V) наблюдается увеличение числа брахибластов.
Коэффициент корреляции варьирует от R=0,60 до R=0,99. Среднее число брахибластов на трехлетнем побеге
у различных климатипов на песчаном участке варьирует от 7,2 до 10,0 штук на 1 см (CV=12–30%). В
ранжированном ряду наибольшее число брахибластов наблюдается у климатипов подвида сосна обыкновенная и северная лапландская, наименьшее – у подвида сосна сибирская. Анализ климатипов с учетом и
без учета классов Крафта показал наиболее существенное различие подвида сосна сибирская от подвида
сосна обыкновенная (t=3,5 при P=0,01), меньшие различия у сосны сибирской выявлены от северной лапландской (t=2,19), и кулундинской (t=2,06).
Из пяти выделенных Л.Ф. Правдиным подвидов сосны обыкновенной наиболее четко по длине
хвои в географических культурах выделяются климатипы подвида сосна северная лапландская. Для них
характерна сосна с короткой хвоей. Длинная хвоя характерна для климатипов подвида сосна кулундинская,
а также климатипов с юга ареала, подвида сосна сибирская и отдельных климатипов подвида сосна
обыкновенная. По продолжительности жизни хвои географические культуры дифференцируются в две
группы: 1 – климатипы подвида сосна северная лапландская и сосна сибирская; 2 – сосна обыкновенная и
кулундинская. Более продолжительный срок функционирования хвои наблюдается у происхождений первой
группы. По густоте охвоения побегов выделяются происхождения подвида сосна сибирская. У них наблюдается наименьшее число брахибластов на 1 см побега. Таким образом, результаты исследований выявили
отличительные особенности климатипов сосны обыкновенной в географических культурах по изученным
признакам и показали, что длина и продолжительность жизни хвои могут быть диагностическими признаками внутривидовых таксонов.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке СО РАН (интеграционный проект № 145), РФФИ
(№ 02-04-49423) и ККФН (№ 12F006C)
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SUMMARY
The length, life duration, and density of needle on shoots of climatypes of the four Scotch pine subspecies, determined

by L.F. Pravdin (1964), havebeen studied in theprovenancetrial. So, it isstated that theclimatypeof Pinus sylvestris L. ssp.
lapponica is most clearly distinguished in needle length. A short needle is characteristic of this climatype. A long needle is
characteristic of climatypes of P. s. ssp. kulundensis as well as of particular climatypes growing in the area south of subspecies
P. s. ssp. sibirica and P. s. ssp. sуlvestris. Scotch pine growing in provenance trial is differentiated into two groups in life
duration: 1. climatypes of P. s. ssp. lapponica and P. s. ssp. sibirica; 2. P. s. ssp. sуlvestris and P. s. ssp. kulundensis. The longer
life duration of needle is observed in climatypes of the first group. Climatypes of P. s. ssp. sibirica are distinguished in density
of needle on shoots. The least number of brachiblasts per 1cm of a shoot is observed here.
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О ПЕРСПЕКТИВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ В АНАЛИЗЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
НЕДРЕВЕСНЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
ON THE PROSPECT OF USE OF GIS-TECHNOLOGIES IN THE ANALYSIS OF DISTRIBUTION
OF NON-WOODY PLANT RESOURCES
Проведено обобщение первого опыта по созданию автоматизированной информационной системы с использованием ГИС-технологий, направленной на изучение природных биологических ресурсов региона для последующего
их комплексного использования.

В настоящее время за рубежом и в России в инструмент научных исследований биологических
природных ресурсов входят ГИС-технологии. Они рекомендуются для комплексного анализа и инвентаризации древесных и недревесных ресурсов, разработки мероприятий по их рациональному использованию, охране и воспроизводству, для контроля и прогнозирования разрушительных природных процессов
и явлений, обновления карт растительности. При этом недревесные ресурсы становятся одним из важнейших
объектов научных исследований в разных странах (NcLain et al, 2001; Turner et al, 2001). Проблемы
рационального использования недревесных ресурсов стали весьма актуальными на сегодняшний день.
Современное состояние природопользования в горных странах слабо изучено, как в теоретическом,
так и в практическом смысле. Это относится к горно-котловинной Туве богатой разнообразными природными
ресурсами, в том числе недревесными. Изучение их, связанное с необходимостью сбора, обработки и анализа
значительных объемов информации, невозможно без применения информационных технологий.
В данном исследовании обсуждаются перспективы использования ГИС-технологий в изучении
распространения недревесных ресурсов Тувы и создания единой геоинформационной основы для комплексного их изучения. Она предполагает соединение технологии дистанционного зондирования с методами
и алгоритмами ГИС-технологии.
ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Растительные ресурсы являются многоцелевыми объектами исследований и требуют системного
подхода к их выявлению, с привлечением ландшафтно-экологической основы. Распределение растительности на территории Тувы отчетливо сопряжено с котловинно-горным рельефом, который обуславливает
глубокую контрастность климатических условий. Самыми существенными особенностями являются, вопервых, наличие вертикально-поясных смен, во-вторых, экспозиционная асимметрия растительного покрова.
Высотно-поясные комплексы (ВПК) характеризуется разнообразием входящих в них географических
компонентов и определенным для каждого из них набором и количественным соотношением видов растений,
употребляемых населением. Они представляют интерес для исследования как экосистемы зонального ряда,
вмещающие популяции видов со сходными особенностями приуроченности к экотопам и сходным ритмом
сезонного развития. ВПК объединяются в группы и классы, которые могут быть идентифицированы на
снимках из космоса (Назимова и др., 2003); они представляют единицы биоклиматической дифференциации
ландшафтов регионального уровня. В свою очередь, ВПК разделяются на категории более дробного порядка,
вплоть до конкретных типов ландшафтных урочищ и фаций.
Для рационального использования природных популяций недревесных ресурсов требуется полный
и всесторонний анализ огромного объема экологической информации (общегеографических, тематических
карт, космических снимков, материалов лесоустройства и данных научных исследований).
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
В настоящее время изучение недревесных ресурсов выходит на качественно новый уровень,
связанный, с одной стороны, с развитием наземного сегмента обработки информации, а именно средств
коммуникации, хранения и обработки данных, а с другой – с общими принципами комплексного многоцелевого природопользования. То и другое требует создания достаточно универсальной природной основы,
учитывающей основные черты дифференциации ландшафтов. С развитием космических съемок и геоинфор68
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мационных технологий, компьютерных методов обработки материалов в последние десятилетия появилась
реальная возможность анализа географии и динамики как древесных, так и недревесных ресурсов. ГИСтехнологии позволяют обработать и анализировать собранную разностороннюю информацию с учетом
местных особенностей природой среды, а также выполняют все необходимые операции по подготовке,
хранению, автоматизированному анализу и предоставлению потребителям баз данных, цифровых карт и
материалов дистанционного зондирования. В результате систематизация информации о недревесных
ресурсах, их эколого-географической приуроченности, а также их значимости приходит в соответствие с
современным уровнем исследования.
Решение поставленной задачи предполагает создание информационной базы и предварительный
анализ:
1) широкого спектра разнотипной фактографической информации;
2) разномасштабной, пространственно не привязанной информации, описывающей недревесные
ресурсы. На заключительном этапе предполагается интегрированный системный анализ многоуровневой
и разнородной информации для выявления экологических взаимосвязей.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Основным результатом является завершение первого этапа создания ГИС недревесных ресурсов
Тувы. Структура ГИС представляет собой набор связанных друг с другом информационных слоев. В процессе решения тех или иных задач слои анализируют по отдельности или совместно в разных комбинациях,
выполняют их взаимное наложение и т. п. В качестве фактографической информации применялись опросные,
литературные и лесоустроительные данные последнего цикла инвентаризации лесного фонда. Основной
объём информационной базы составляют разномасштабные картографические материалы: карта растительности Тувы А.И. Шретера 1:5000000 масштаба (1957), ландшафтная карта СССР А.Г. Исаченко масштаба 1:4000000 (1988), карта-схема лесов Республики Тува масштаба 1:300000 (1992); карты в атласах –
Атлас лесов СССР масштаба 1:1250000 (1973), Атлас ареалов и ресурсов лекарственных растений СССР
масштаба 1:17000000 (1983); оценка современного состояния экосистем на основе имеющихся данных
дистанционного зондирования (NOAA/AVHRR).
Вначале разработаны информационные продукты преимущественно регионального уровня с
использованием компьютерной графики “Mapinfo Pro 5”, “Paint Shop Pro 6” и “IDRISI” для “Windows”. Они
включают геопространственные данные, такие, как: топографическая карта, карта ландшафтов, карта растительности, карты эталонных полигонов, серия карт естественных ареалов недревесных ресурсов (кедра
сибирского, облепихи, брусники, голубики, смородины черной).
При создании ГИС главное внимание уделено выбору географической основы и базовой карты,
которая служит каркасом для последующей привязки, совмещения и координирования всех данных, поступающих в ГИС, для взаимного согласования информационных слоев и последующего анализа с применением
оверлея. Картографическая основа – цифровая карта рельефа в поперечно-цилиндрической проекции Меркатора охватывает территорию, ограниченную 50–54° с.ш. и 89–98° в.д. Космические снимки получены в
формате универсальной трансформированной проекции Меркатора, а карты сканированы и привязаны к
снимкам способом геометрической коррекции.
В результате обработки геопространственных и естественных природных данных получены
производные картографические продукты и экологические показатели, отражающие взаимосвязи между
растительностью и условиями местообитания: трансекты с характеристикой растительности в увязке с
горным рельефом (высотная поясность, экспозиция), топоклины типов леса и ареалов видов, эдафо-фитоценотические ряды типов леса, диаграмма заготовок основных пищевых видов.
Внутризональная и внутрипоясная дифференциация растительного покрова обусловлена влиянием
мезорельефа (экспозиция склонов), почвенными условиями (механический состав почв, карбонатность,
засолённость) и гидрологическим режимом местообитаний. Высотно-поясные различия ведут к разграничению комплексов сообществ и слагающих их групп видов. Помимо разделения на степные, горно-тундровые и горно-лесные, могут быть выделены подтаёжные и горно-таежные светлохвойные ВПК, особо
выделяются горно-таежные и высокогорные подгольцовые ВПК с преобладанием кедра, безлесные высокогорья, степные пространства. По структуре поясности и связи с гипсометрией, мезорельефом составляется
общая схема географической приуроченности видов и их комплексов для разных природных провинций
(округов). На их основе в значительной степени объективизируется процесс определения запасов недревесных ресурсов Тувы и сроки их сбора.
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Обновление картографической информации, фиксирование ареалов некоторых растительных
формаций и нарушенности природных ландшафтов будут проводиться с помощью космических снимков
разного пространственного разрешения. Использование материалов космических съёмок позволяет
дополнить и усовершенствовать технику сбора данных за счёт значительных преимуществ во времени,
пространстве и комплексности изучения процессов и явлений. Это чрезвычайно эффективный инструмент
научного поиска для изучения горных массивов, а также лесов в труднодоступных местах. По космическим
снимкам создаются тематические слои ГИС, где накапливается информация о природных популяциях и
процессах. Ценность данных дистанционного зондирования заключается в получении информации
ежедневно, что очень удобно для отслеживания динамики компонентов окружающей среды на региональном
и локальном уровнях. Изображения NOAA/AVHRR и TERRA/Modis дают новую информацию о высотнозональной и внутризональной структуре горных ландшафтов, имеющую теоретическое и прикладное
значение в картографировании высотных поясов растительности. Материалы космических съемок в
сочетании с традиционными методами могут эффективно использоваться для создания картографической
основы для комплексного природопользования.
Для достижения системного природопользования, моделирования управленческих решений
недревесными ресурсами предполагается наряду с информацией о местопроизрастании популяций видов,
включить:
1) аналитический блок оценки экономической стоимости недревесных ресурсов;
2) блок прогнозирования социально-экономических и экологических последствий различных видов
освоения, воспроизводства и охраны недревесных ресурсов;
3) блок обмена информацией с различными уровнями власти и специализированными кадастрами
ведомств, а также информационного обеспечения природопользователей.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данная работа – обобщение первого опыта по созданию автоматизированной информационной
системы с использованием ГИС-технологий, направленной на изучение природных биологических ресурсов
региона для последующего их комплексного использования. Исследование и анализ недревесных ресурсов
Республики Тыва с использованием ГИС-технологий представляет одну из важных задач современности, с
решением которой в значительной мере связана устойчивость растительных сообществ. Учитывая комплексный характер проблемы, можно говорить о том, что выполненная часть исследований является вкладом
в решение общей задачи – создания природной основы для изучения растительных ресурсов Республики
Тыва. Оно потребует усилий большого коллектива исследователей разного профиля, заинтересованных в
комплексном подходе к природопользованию.
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SUMMARY
A first experience of an automatic information system creation with use of GIS-technologies for the investigation of
biological resources in Tyva (Tuva) Republic is generalized.
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ИЗУЧЕНИЕ И ОХРАНА БИОРЕСУРСОВ ЗАПОВЕДНИКОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ
STUDY AND PRESERVATION OF BIORESOURCES OF RESERVES IN THE RUSSIAN FAR EAST
Даётся оценка участия водорослей, их роль в водных экосистемах Земли. Приводятся сведения о богатстве
альгофлоры заповедников Дальнего Востока.
Выявлен целый ряд новых родов и видов водорослей, ранее не известных для водоемов Дальнего Востока и
России в целом.

Дальний Восток – уникальный регион России, отличающийся своеобразной геологической историей,
разнообразными почвенно-климатическими условиями и богатой, оригинальной флорой и фауной,
находящихся на стыке северо-американской, евроазиатской и восточно-азиатской провинций. И хотя площадь, занимаемая заповедниками, относительно невелика, но разнообразие ландшафтов и биотопов их
территорий столь велико, что они достаточно представительно отражают многообразие растительного и
животного мира всего Дальнего Востока России. В условиях увеличивающегося антропогенного воздействия
на природу, возрастает роль заповедников в сохранении генофонда растений и животных. Остро стоят
проблемы экологии, оптимизации сети охраняемых природных акваторий, вопросы создания и развития
уникальных международных особо охраняемых природных комплексов (Кухаренко, 1999а, б).
В заповедниках "Кедровая падь", Уссурийском, Большехехцирском, Лазовском, Хинганском и др.
не только проводились исследования животного и растительного мира, но и изданы монографии по фауне
и флоре этих заповедников (Флора..., 1972, 1978, 1986, 1990, 1998, 2002). Исследователи сосудистых растений, мхов, лишайников, грибов и водорослей отмечают богатство и уникальность исследованных флор.
Южные районы российского Дальнего Востока обнаруживают тесные флористические связи с ЮгоВосточной Азией, а северные – с флорой Северной Америки. У многих дальневосточных представителей
флоры обширные ареалы. Большинство из них встречается в Европе, Северной и Южной Америке и Азии.
Среди бореальных географических элементов преобладают виды с голарктическим ареалом распространения. Среди неморальных, тропических и субтропических преобладают виды с восточно-азиатскими и
восточноазиатско-североамериканскими ареалами. В заповедной флоре немало редких, эндемичных и
реликтовых видов, известных в России только из нескольких местонахождений на юге Дальнего Востока.
Повсеместно распространённые в природе, водоросли входят в состав разнообразных гидро- и
геобиоценозов, вступая в различные формы взаимосвязей с другими организмами, принимая участие в
круговороте веществ. В триаде групп организмов, осуществляющих круговорот веществ в природе (продуценты – консументы – редуценты), водоросли вместе с аутотрофными бактериями и высшими растениями
составляют звено продуцентов, за счёт которого существуют все остальные бесхлорофилльные нефотосинтезирующие организмы нашей планеты. Согласно оценкам разных учёных, вклад водорослей в общую
продукцию органического углерода на нашей планете составляет от 30 до 90%. Не меньшее значение имеет
также то, что в водной среде водоросли являются единственными продуцентами свободного кислорода,
необходимого для дыхания водных организмов, как животных, так и растений. По образному выражению
В.И. Вернадского, борьба за существование в гидросфере – это борьба за кислород. Поэтому роль водорослей
как основных продуцентов органической пищи и кислорода в водных экосистемах Земли трудно переоценить.
От их жизнедеятельности в значительной степени зависит общая биологическая продуктивность водоёмов
и их рыбопродуктивность. Являясь источником пищи и кислорода, заросли водорослей в мировом океане
и пресных водоёмах служат пристанищем и защитой для многочисленных видов животных, местом нереста
рыб. Водоросли, кроме того, играют большую роль в общем балансе кислорода на Земле. Вклад наземной
растительности не даёт длительной чистой прибавки глобальному балансу кислорода, так как на суше
высвобождаемый при фотосинтезе кислород расходуется примерно в таком же количестве микроорганизмами, разлагающими органический опад. В водоёмах же разложение отмерших организмов идёт в основном
на дне анаэробным путём. Возмещение кислорода, непрерывно отчуждаемого из атмосферы в результате
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процессов горения, возможно только благодаря активности фитопланктона. Водоросли являются источником
разнообразных химических соединений, выделяемых в окружающую среду, в том числе биологически
активных веществ. Оказывая регуляторное воздействие на развитие других организмов, они участвуют в
процессах формирования гидробиоценозов, влияют на органолептические показатели воды, на формирование качества природных вод. В наземных местообитаниях водорослям, наряду с другими микроорганизмами принадлежит роль пионерной растительности. Велика историческая роль водорослей – древнейших фотоавтотрофных организмов нашей планеты. В настоящее время осознано большое естественноисторическое значение водорослей в развитии растительного мира. В связи с этим совсем недавно стало осознаваться непреходящее научно-методологическое значение водорослей как "живых ископаемых", осколков
давно исчезнувших с лица Земли флор, "живых свидетелей" эволюции органического мира. Массовое
развитие водорослей в прошедшие геологические эпохи привело к образованию мощных толщ горных
пород – известняков, диатомитов, рифов, сапропелей, горючих сланцев, углей и нефти. Водорослям отводят
важную роль в решении ряда глобальных проблем, волнующих всё человечество, в том числе продовольственной, энергетической, экологической, космической, освоения недр Земли и богатств Мирового
океана, изыскания новых источников промышленного сырья, строительных материалов, фармацевтических
препаратов, биологически активных веществ, новых объектов биотехнологии. Поэтому водоросли нуждаются в тщательном изучении и охране (Водоросли, 1989; Кухаренко 2001а, б).
В разные годы нами и другими исследователями изучалась альгофлора заповедников Дальнего Востока (таблица). Наибольшее число видов водорослей обнаружено в Дальневосточном морском заповеднике –
1137 из 10 отделов (Кухаренко, 1997, 2000, 2003). На втором месте по богатству альгофлоры стоит Лазовский
заповедник – 688 и на третьем – Сихотэ-Алинский – 670 видов. Ядро альгофлоры составляют зеленые
водоросли – Chlorophyta в Дальневосточном морском (466), Лазовском (370), Хинганском (263), Комсомольском (201) и Большехехцирском (132). В остальных заповедниках на первом месте в альгофлоре стоят
диатомовые водоросли, а в указанных выше они на втором месте. Синезеленые водоросли в альгофлоре
всех заповедников стоят на третьем месте. Cамая богатая и разнообразная альгофлора выявлена нами в
Дальневосточном морском заповеднике. Объясняется этот феномен южным положением заповедника, его
уникальными почвенно-климатическими особенностями, многообразием исследованных экотопов, а также
разнообразием методов, использованных нами при сборе и определении материала.
Основу выявленной альгофлоры составляют широко распространенные виды. Вместе с тем в ней
относительно велика доля бореальных и неморальных элементов с заметным участием арктоальпийских,
восточно-азиатских и североамериканских форм. Своеобразие альгофлоре заповедника придают элементы
южного происхождения – тропические и субтропические разновидности и формы, эндемичные и редкие
виды. При всем сходстве флор островных и континентальных водоемов, в пресных водоемах, расположенных
Таблица
Распределение видов водорослей по заповедникам Дальнего Востока России

Отдел

Cyanophyta
Euglenophyta
Dinophyta
Cryptophyta
Raphydophyta
Chrysophyta
Bacillariophyta
Xanthophyta
Rhodophyta
Phaeophyta
Chlorophyta
Charophyta
Всего
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ДальнеСихотэКедровая
Уссурийский,
восточный Лазовский,
Алинский,
падь, 1972,
1978
морской, 1990, 2002
1999
1995
2002
135
100
16
7
1
52
290
66
466
4
1137

51
53
10
3
12
170
19
370
688

77
18
1
6
326
16
3
2
221
670

34
3
4
198
20
2
77
338

27
1
1
1
121
5
3
64
223

БольшеХанкайский, Комсомольский, Хинганский,
хехцирский,
1997, 1998
1989
1997, 1998
1986
28
3
1
3
129
2
34
2
202

44
15
2
15
191
15
2
201
485

63
23
3
3
15
77
34
263
2
483

37
2
106
13
3
132
293

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

на островах (озерах, болотах, ручьях, эфемерных водоемах), относительно высок процент галофильных
видов – сказывается непосредственная близость моря. Кроме того, необходимо отметить высокое разнообразие хлорококковых в озерах (возможно, за счет влияния птичьих колоний). В прибрежной зоне среди
высших водных растений и мхов в массе обнаружены колониальные и нитчатые формы зелёных, синезелёных
и желтозелёных водорослей, порой густо покрытых мелкоклеточными формами, в том числе эпифитами. В
живом материале поражает обилие эвгленовых, нередки вольвоксовые, криптофитовые и динофитовые
водоросли. Эпизойные формы были разнообразно представлены на коловратках и ракообразных. Многие
редкие виды водорослей (1–2 местонахождения) найдены здесь (Кухаренко, 1989; Догадина, 1990; Медведева,
1997). Из них необходимо отметить такие редкие виды, как Fischerella muscicola (Thur.) Gom. (Cyanophyta),
Astasia klebsii Lemm., A. curvata Klebs. (Euglenophyta), Woloszynskia mira (Uterm.) I. Kiss. (Dinophyta),
Cryptomonas marssonii Skuja, Chilomonas oblonga Pasch. (Cryptophyta), Stipitochrysis monorhisa Korsch.,
Chrysopyxis urna Korsch., Kephyrion doliolum Conr., K. spirale (Lach.) Conr. (Chrysophyta), Surirella alisoviana
Skv. (Bacillariophyta), Chytridiochloris acus Ettl, Ophiocytium capitatum Wolle, Perone dimorpha Pasch.,
Pseudostaurastrum enorme (Ralfs) Chod., Tribonema microchloron Ettl, T. monochloron Pasch., T. spirotaenia
Ettl (Xanthophyta) и Chlorolobion lunatum Korsch. (Chlorophyta). В альгофлоре заповедников выявлен целый
ряд новых родов и видов водорослей, ранее не известных для водоемов Дальнего Востока и России в
целом. Ряд новых для науки таксонов нуждаются в дальнейшем изучении и описании.
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SUMMARY
The research into Earth's flora and fauna is a matter of topical interest in XXI century. The significance of reserves in
preservation of genetic fund of animals and plants increases in conditions of anthropogenic influence. The solution of ecological
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problems, optimization of preserved nature aquatories, creation and development of the unique international strictly reserved
nature complexes are extremely important.
Russian Far East is a unique region on a joint of North-American, Euro-Asian and East-Asian provinces. It is notable
for its specific geological history, various soil and climate circumstances and rich original flora and fauna. Although the area
occupied by reserves is relatively small, the biotope and landscape diversity of their territories is so extraordinary to fairly
represent the variety of flora and fauna of the entire Russian Far East.
The study of animals and plants took place in "Kedrovaya Pad", Ussuriysky, Bolshekhekhtsirsky, Lazovsky and other
reserves, also science issues were published. The researchers of vascular plants, mosses, lichens, funguses and algae mark the
wealth and multiplicity of the explored flora. The Southern regions of the Russian Far East bear great floristic similarities to the
South-Eastern Asia, so as the Northern – to the North American flora. Many representatives of Far Eastern flora have wide
areas. Most of them are met in Europe, North and South America and Asia. The reserved flora has abundance of rare, endemic
and relict species, known in Russia only from a few whereabouts in the South of Far East.
It's impossible to imagine forest biogeocoenoses without the participation of algae. They are everywhere: on rocks
and barks, in soil and water streams, in lakes and pools. And, as water-inhabiting algae, mainly of the Far East reserved
territories are studied well, the soil algae, especially of the forest coenoses are scarcely touched by researches. Thereto, its
studying is extremely important at theoretical, as well as practical aspect.
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УДК 581.6+633.2
М.А. Мяделец
С.В. Лавриненко

М. Mjadelec
S. Lavrinenco
К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ NEPETA SIBIRICA L.
FOR PROBLEM INVESTIGATION OF NEPETA SIBIRICA L.

Исследована надземная часть растения Nepeta sibirica L., собранного в Хакасии. Установлено наличие
антимикробной активности водных и водно-спиртовых извлечений. Микроскопическими исследованиями установлена
локализация эфирного масла в эфиромасличных железках, основаниях и секреторных клетках головчатых железистых
волосков на эпидерме стеблей, листьев, венчика и чашечки цветков; а также в эфиромасличных вместилищах, расположенных в мезофилле вдоль основных жилок листа. Определена возможность использования в качестве сырья всей
надземной части (травы) растения. В пределах луговых фитоценозов рассчитаны ресурсные характеристики.

Род Котовник – Nepeta L., насчитывающий в мировой флоре свыше 200 видов, принадлежит к
крупным родам семейства Lamiaceae. Ареал его охватывает умеренные области Евразии, а также север и
восток Африки. Наиболее разнообразен видовой состав рода в странах Средиземноморья и Юго-Западной
Азии, а также в Иране, Афганистане и Китае. На территории России произрастает 15 видов этого рода. Они
встречаются в европейской части (за исключением северного района), на Кавказе, в Сибири и на Дальнем
Востоке (Буданцев, 1993). На территории Сибири обнаружено 4 вида, из них для флоры Хакасии характерны
2 вида: Nepeta sibirica L. и N. nuda L. (Флора Сибири, 1997).
Из них, на наш взгляд, наиболее перспективным для исследования с целью установления возможности
использования в медицинской практике является котовник сибирский – Nepeta sibirica, широко
распространенный в биоценозах Хакасии. Этот вид используется местным населением под названием
"шалфей" для лечения заболеваний мочевыделительной системы и в качестве жаропонижающего при инфекционных заболеваниях. Есть сведения и об использовании котовника в тибетской медицине при инфекционных, легочных и желудочных заболеваниях, в виде компрессов при ларингите и зубной боли (Крылов,
1992). В надземной части растения обнаружены органические кислоты (муравьиная, н-валериановая),
эфирное масло 0,1–0,2% (в его составе 3-гидроксидигронепеталактон), флавоноиды (апигенин, лютеолин).
Эфирное масло пригодно для использования в парфюмерии, в эксперименте проявляет антибактериальную
и антифунгальную активность. (Растительные …, 1991; Тропникова и др., 1999). В процессе развития
растения содержание эфирного масла увеличивается, достигая максимума в период массового цветения, а
окончание цветения сопровождается его снижением (Тропникова и др., 1998).
Исходя из особенностей использования в народной медицине и химического состава мы предположили наличие у водных и водно-спиртовых извлечений из надземной части растения антимикробной
активности. В проведенном эксперименте водные и водно-спиртовые извлечения из надземной части
растения действительно проявили выраженную антимикробную активность в отношении штаммов тесткультур грамположительных и грамотрицательных бактерий (Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Bacillus cereus, Pseudomonas coeruleus, Proteus vulgaris). Методом серийных разведений (ГФ XI, 1987) установили,
что наиболее выраженным антимикробным эффектом обладает сухой водно-спиртовый экстракт (экстрагент –
40% этанол), проявляющий бактерицидное действие в отношении Bacillus cereus и Staphylococcus aureus в
концентрации 1,2 мг/мл.
В результате качественного фитохимического анализа общепринятыми методами (Кочетков, 1976)
в надземной части растения, по сравнению с литературными данными, впервые были обнаружены кумарины,
дубильные вещества, гликозиды простых фенолов и следы сапонинов. Методом гидродистилляции из надземной части было получено эфирное масло (0,1–0,2%), в настоящее время проводится его качественный
анализ методом хромато-масс-спектрометрии.
Котовник сибирский – многолетнее длиннокорневищное растение с прямыми, опушенными короткими железистыми волосками стеблями 60–100 см высотой. Листья черешковые, 5–15 см длиной, продолговато-ланцетные, по краю городчато-зубчатые или пильчатые. Околоцветник котовника сибирского гетерохламидный, зигоморфный. Венчик двугубый спайнолепестный, сине-фиолетового цвета. Цветки собраны
в рыхлые кисти, состоящие из 3–6 ложных мутовок. Чашечки почти правильные, фиолетовые с ланцетными
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зубцами. С целью установления сырьевого органа растения и определения диагностических признаков
измельченного сырья было изучено анатомическое строение вегетативных и генеративных органов. Стебель
котовника сибирского в верхней части имеет пучковое строение (пучки открытые, коллатеральные, многочисленные с хорошо развитой склеренхимой), в средней и нижней части – непучковое строение. Покровная
ткань стебля – эпидерма, на которой редко встречаются эфиромасличные железки и головчатые железистые
волоски. Листья котовника сибирского дорзовентральные, мезофилл дифференцирован на палисадную и
губчатую паренхиму. Эпидерма верхней и нижней стороны листа состоит из одного слоя извилистостенных
клеток, устьичный аппарат диацитного типа. Замыкающие клетки устьиц располагаются ниже уровня окружающих клеток. На нижней и верхней эпидерме обильно встречаются: эфиромасличные железки, имеющие
типичное для губоцветных строение (наибольшее количество эфиромасличных железок расположено на
верхнем эпидермисе нижнего яруса листьев) и головчатые железистые волоски на 1–3-х клеточной ножке.
Кроме того, по краю и вдоль жилок листьев встречаются простые многоклеточные волоски, покрытые
складчатой кутикулой. Эпидерма венчика представлена крупными изодиаметрическими слабоизвилистыми
клетками. На эпидерме в обилии встречаются эфиромасличные железки (такого же строения, как на эпидерме
листа) и железистые головчатые волоски. Кроме того, венчик обильно опушен простыми многоклеточными
волосками. Чашечка спайнолистная, обильно опушена простыми многоклеточными волосками. Эпидерма
чашелистиков представлена крупными вытянутыми слабо извилистыми клетками, на эпидерме чашелистиков
также в обилии встречаются эфиромасличные железки и головчатые волоски. Таким образом, для котовника
сибирского характерно типичное для растений семейства губоцветные анатомическое строение надземных
органов. При окрашивании микропрепаратов реактивом Судан III установили, что эфирное масло
локализовано в стебле, листьях и цветках исследуемого растения в следующих образованиях: эфиромасличных железках, основаниях и секреторных клетках головчатых железистых волосков, в эфиромасличных
вместилищах, расположенных вдоль основных жилок листа. Следовательно, в качестве сырья следует
использовать всю надземную часть котовника сибирского (траву), собранную в период цветения. В качестве
диагностического признака при установлении подлинности измельченного сырья можно рекомендовать
использовать наличие на эпидерме листа, стебля, чашелистиков и венчика головчатых железистых волосков
на 1–3-х клеточной ножке.
В связи с перспективностью дальнейшего исследования Nepeta sibirica были проведены
предварительные ресурсные исследования. Всего было обследовано 7 зарослей котовника сибирского общей
площадью 510,6 м2 в пределах злаково-разнотравных лугов у опушки смешанного леса, у обочин проселочных дорог. Котовник сибирский в пределах луговых фитоценозов образует очень плотные заросли, где
почти полностью доминирует (с обилием в 5 баллов, по Браун-Бланке). В пределах его зарослей встречаются
лишь некоторые виды семейств Fabaceae и Poaceae в небольшом обилии. Расчет ресурсных характеристик
сырья (травы) котовника сибирского проводился с использованием метода модельных экземпляров и математических методов статистического анализа. (Доспехов, 1979; Методические …, 1988). Рассчитывали
плотность запаса сырья на единицу площади, биологический запас, эксплуатационный запас, объем возможных ежегодных заготовок и коэффициент усушки. Средний показатель плотности запаса сырья на единицу
площади на исследуемых участках составил 1,271±0,5 кг/м2 воздушно-сухого сырья. Высокое значение
урожайности можно объяснить тем, что данное растение образует плотные заросли, вытесняя окружающие виды.
Таким образом, котовник сибирский – Nepeta sibirica L. – является перспективным видом для
дальнейшего исследования с целью введения в практическую медицину в качестве источника антимикробных
фитопрепаратов.
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SUMMARY
Investigation of the ground part of Nepeta sibirica, which is gathered in Khakasia. The presence antimicrobical activity of watery extraction. Microscopic investigations showed localization of volatile oils in volatile-oil-bearing glands, base and
secretory of cell a head-thucads on epidermis of caulesents, leaves, and flowers also in volatile-oil-bearing receptacles, was
situation in mesofill along the basic fibre of leaves. Defined a possibility use grass of a plant in quality of staff with the meadow
association of plants meant recourses descriptions.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГЕНЕРАТИВНЫХ ОРГАНОВ У ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ И
СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В УСЛОВИЯХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТРЕССА
GENERATIVE ORGANS FORMATION IN LARIX SIBIRICA AND PINUS SYLVESTRIS
UNDER THE ECOLOGICAL STRESS
В Красноярском регионе мейоз в микроспороцитах у лиственницы и сосны начинался осенью (2001–2003).
Микроспороциты зимовали на стадии профазы I (лептонема-рахинема). Ранний мейоз, многочисленные эмбриональные нарушения приводят к деградации пыльцы, слабому опылению и потере урожая. Стерильность пыльцы
увеличивается в районах с высокой техногенной нагрузкой.

Развитие генеративных органов у хвойных, произрастающих на территории Сибири, происходит
по обычной схеме. В Красноярской лесостепи в июле, после остановки роста побегов, закладываются
вегетативные и генеративные почки, в которых осенью идут активные процессы морфогенеза. Наиболее
быстрыми темпами происходит заложение микроспорофиллов в мужских генеративных почках у лиственницы. До зимнего покоя в мужских генеративных почках лиственницы сибирской формируются микроспорофиллы с микроспорангиями, в которых развиваются клетки археспория, в то время как в женских
почках формируются только кроющие и семенные чешуи. В начале октября клетки археспория обособляются
и превращаются в микроспороциты (материнские клетки пыльцы), и уже в конце октября микроспороциты
вступают в профазу 1 мейоза. На стадии диплотены микроспороциты лиственницы зимуют, и весной в
марте следующего года они завершают процесс мейоза, затем идут митотические деления и формируются
зрелые пыльцевые зерна (конец апреля-начало мая). Развитие мужских генеративных органов у лиственницы
тесно связано с температурой воздуха (рис. 1).
Проведенные исследования показали, что в период продолжительной и теплой осени 2002–2003 гг.
(таблица 1) микроспороциты уходят в зиму на стадии диакинеза (профаза I). Зимой, при частых оттепелях,
от 0 до +4 градусов по шкале Цельсия микростробилы лиственницы сибирской претерпевают изменения:
они увеличиваются в размерах и приобретают желтый цвет. Цитологический анализ микростробилов показал,
что в них идут редукционные деления и образуются деградирующие диады и тетрады микроспор, а также
редуцированные пыльцевые зерна. Массовое образование деградирующих диад и тетрад в зимний период
при оттепелях, приводит к тому, что весной лиственница пылит очень слабо или вообще не продуцирует
пыльцу.
Кроме того, при внесении веток лиственницы зимой в тепло и погружении их в воду в течение двух
недель происходило появление брахибластов, длинной 0,5–0,7 см и высыпание пыльцы из микростробилов.
При хранении веток лиственницы с мужскими генеративными почками в условиях холодильной камеры в
течение двух недель также проходили процессы редукционного деления и наблюдалось формирование пыльцевых зерен. Таким образом, в тепле происходил рост хвои, возобновлялись мейотические деления и формировались пыльцевые зерна.
Следовательно, у вегетативных и генеративных органов лиственницы сибирской отсутствует органический покой в осенне-зимний период и при низких плюсовых температурах они способны продолжать
свое развитие.
В результате исследований было выявлено, что возобновление мейотических делений in vivo у лиственницы происходит обычно весной в конце марта, в период низких положительных температур. Мейоз у
лиственницы в г. Красноярске и его окрестностях протекает в начале апреля, так же, как у других представителей рода Larix, с образованием 12 бивалентов хромосом, которые в основном правильно расходятся
к противоположным полюсам. В 2003 г. продолжительность непосредственно первого и второго делений
(от диакинеза профазы 1 до стадии тетрад) составила 7 дней. Мейоциты перешли на последнюю стадию
профазы 1 – диакинез 27–28 марта. Среднесуточная температура воздуха во время прохождения мейоза
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колебалась около нуля. Редукционные деления у лиственницы сибирской в Красноярском регионе в основном
закончились 2 апреля, и большая часть материнских клеток пыльцы вступила в стадию тетрад. Через неделю
начался распад тетрад, молодые микроспоры освобождались от оболочек материнских клеток.
В результате проведенных исследований было установлено, что наиболее широкий спектр хромосомных нарушений выявлен в клетках лиственницы сибирской, произрастающей в условиях промышленного загрязнения. Анализ аномальных мейоцитов показал, что наибольшее количество нарушений
наблюдается на стадии анафазы – телофазы II. Значительную долю нарушений здесь составляет расщепление
веретена деления с образованием триад, эта аномалия встречается только в условиях загрязнения. Фрагменты
в метафазах первого деления клеток лиственницы с загрязненного района встречаются в 2 раза чаще, чем в
мейоцитах с фоновых насаждений. Отставаний хромосом в клетках изучаемого объекта в условиях загрязнения также выявлено больше, по сравнению с контролем. Кроме того, в образцах взятых с деревьев, произрастающих в черте города, нами отмечено такое нарушение, как асинхронность фаз деления в пределах
одного мейоцита.
Известно, что зрелые пыльцевые зерна лиственниц окружены очень толстой экзиной, которая предотвращает их от неблагоприятных воздействий и препятствует прорастанию пыльцы. Даже в условиях in
vitro зрелые пыльцевые зерна лиственницы не прорастают на питательных средах. Однако в период редукционного деления и формирования микроспор мужские генеративные структуры лиственницы не имеют
толстой оболочки и очень сильно подвержены негативному воздействию факторов внешней среды. Отсутствие у лиственницы органического покоя и нормальных покровов в осенне-зимний период приводит к тому,
что происходит массовая гибель микроспор и, как следствие, гаметогенез выпадает из цикла развития, что
в свою очередь, оказывает негативное влияние на процесс опыления семяпочек и формирование урожая у
лиственниц. Следовательно, редкие семенные годы у лиственниц обусловлены погодными условиями в
период формирования пыльцы. При отрицательной температуре воздуха зимой микростробилы лиственницы
находятся в вынужденном покое и при теплой продолжительной осени и мягкой зиме могут продолжать
свое развитие, что имеет трагические последствия при наступлении морозного периода. Завершение мейоза у микроспороцитов ранней весной приводит к формированию полноценных пыльцевых зерен, окруженных толстой оболочкой, которая защищает содержимое пыльцевого зерна от внешних воздействий.
У сосны обыкновенной, в отличие от лиственницы, основные этапы развития генеративных органов
в условиях Красноярской лесостепи приходятся на весенние месяцы: процессы микроспорогенеза, развитие
мужского гаметофита и пыление проходят обычно в мае-начале июня. Однако в годы с продолжительной и
теплой осенью развитие мужских генеративных органов у сосны оказывается более продвинутым. В условиях
Таблица
Теплообеспеченность периода активного развития растений в г. Красноярске
и его окрестностях (градусов по шкале Цельсия)
Год/месяц
1976
1977
1999
2000
2001
2002
2003

IV
34,6
42,9
59,2
144,5
62,6
43
11,5

V
140,8
102,9
443,8
330,3
404
433,1
317,5

VI
523,5
505,8
498
522,5
571
515,1
585,2

VII
582,5
544,6
639
572,1
557,8
605
591,5

VIII
398,9
445,4
483,5
524,5
609
529,8
498

IX
139,4
193,3
256,5
345,1
336
271
161

X
0
0
0
0
69,7
31,8
0

XI
0
0
0
0
31,5
0
0

достаточно высоких осенних температур в течение продолжительного периода (таблица) клетки археспория
успевают пройти митотические деления, дифференцируются микроспороциты, которые вступают в первую
фазу мейотического деления и относительно короткий покой в диплотене растягивается на долгие зимние
месяцы. Микроспороциты у сосны обыкновенной, как и у видов Larix, зимуют в состоянии профазы I, но
при оттепелях зимой мейоза не завершают. Редукционное деление в них проходит в начале мая следующего
года развития, с минимальным накоплением эффективных температур (49–55 градусов-дней, рис. 2). В
условиях высокой среднесуточной температуры воздуха мейотические деления завершаются за 1–2 дня.
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Рис. 1. Развитие мужских генеративных структур у лиственницы сибирской, в зависимости от температуры воздуха:
1 – мейоз; 2 – пыление ((дата) / сумма эффективных температур)

Микроспорогенез у сосны обыкновенной идет асинхронно, с многочисленными нарушениями. Наиболее
часто встречаются хромосомные и хроматидные мосты, простые и сложные; отстающие хромосомы и
фрагменты. Мейотические нерегулярности ведут к деградации мейоцитов на разных стадиях развития и
образованию многочисленных аномалий пыльцы. Распад тетрад у сосны начинается практически сразу по
завершении мейоза. Формирование оболочек пыльцевого зерна занимало все оставшееся время до начала
пыления. За 1–2 дня до раскрытия микроспорангиев начинались проталлиальные деления. Однако
митотические деления проходили не во всех микроспорах.
Вступление в мейоз осенью и зимняя пауза в развитии процесса в состоянии диплотены профазы I
оказалось нежелательным для пыльцы сосны обыкновенной. Вероятно, низкие температуры оказывают
повреждающее действие на микроспороциты в фазе диплотены, что сказывается на последних этапах
формирования микрогаметофита: подавляющая масса пыльцы сосны не проходит проталлиальных делений.
В результате в пыльцевых зернах формирование вегетативной и генеративной клеток не наблюдается, и

Рис. 2. Динамика процессов формирования мужского гаметофита и пыления сосны обыкновенной в зависимости
от температуры (1 – редукционное деление; 2 – распад тетрад; 3 – проталлиальные деления; 4 – пыление)
* В скобках даны суммы эффективных температур, соответствующих данному периоду развития гаметофита

пыльца остается одноядерной. Такая пыльца не способна прорастать на питательных средах и формировать
пыльцевые трубки. Способная же к прорастанию пыльца сосны образует в основном короткие трубки.
Низкое качество пыльцы обусловило низкую семенную продуктивность у сосны обыкновенной в исследуемые годы.
Следует отметить, что в техногенных районах переход к осеннему запуску процессов мейоза прои80
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зошел как у лиственницы сибирской, так и сосны обыкновенной несколько раньше, чем в районах менее
загрязненных.
Таким образом, формирование пыльцы у лиственницы сибирской и сосны обыкновенной в условиях
изменившегося в последние годы климата имело свои особенности: мейоз в микроспороцитах начинается
осенью и заканчивается весной следующего года (у лиственницы в начале апреля, у сосны в начале мая),
деления проходят с многочисленными нарушениями, во многих случаях в микроспорах отсутствуют
проталлиальные деления. В результате наблюдается большое количество аномальной пыльцы, в том числе
одноядерной, не способной формировать пыльцевые трубки. Ранний мейоз, большое количество нарушений
в процессе мейотических делений и формирования гаметофитов привело к образованию стерильной пыльцы,
слабому пылению и, как следствие, к слабому (или полному отсутствию) урожая шишек и семян. Стерильность пыльцы возрастает в районах с высокой техногенной нагрузкой.
SUMMARY
In Krasnoyarsk region meiosis in microsporocytes of larch and pine started in the autumn (2001–2003). Microsporocytes wintered at the stage of prophase I (leptonema-pachynema). Earlier meiosis, numerous embrional irregularities result in
pollen degradation, weak pollination and loss of yield. Pollen sterility increases in regions with high technogenic pollutions.
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РАСТИТЕЛЬНОСТЬ СОГРЫ НИЖНЕГО ПРИЧУМЫШЬЯ (АЛТАЙСКИЙ КРАЙ)
VEGETATION OF "SOGRA" IN THE LOWER CHUMYSH RIVER VALLEY (ALTAISKYI REGION)
Приводится перечень выделенных на части согры 4-х ассоциаций среди формации Betuleta pubescentis и еще
2-х ассоциаций из других формаций.

Согрой в Западной Сибири принято называть болота с древесной растительностью. Здесь в лесной
зоне они имеют довольно широкое распространение и неплохо изучены (Крылов, 1953; Платонов, 1963;
Мульдияров, Лапшина, 2000; Таран, 1993, 1998; Валуцкий, 2004; Жильцова, 2004).
Небольшие площади согр встречаются и в лесостепной зоне этого региона. Нами в этой зоне проведены исследования согры, располагающейся по краю (у 1-й террасы) нижней правобережной поймы Чумыша
(правый приток Оби). Длина ее более 40 км, а наибольшая ширина до 2 км. Исследованием (август 2002 и
2003 гг.) охвачена только средняя часть согры (в районе с. Шипицыно) на протяжении до 15 км. Район
Нижнего Причумышья хорошо знаком автору, как его малая родина, по 20-летнему проживанию и кратковременным наездам.
Согра, находясь в пойме, затапливается редко, только в годы больших наводнений. Например, в
1937 году из затопленного с. Шипицыно через нее на баржах вывозили скот в сосновый бор (на 1-ю террасу).
Следует отметить, что согра, по нашим данным, в 1-й половине (значит и раньше) и начале 2-й ХХ века
была значительно обводненной и труднопроходимой. На всем ее протяжении существовало много дренирующих ручьев с выходом воды как в русло Чумыша, так и в его протоки. Заметная проточность отмечалась
и вдоль согры. Однако к данному времени указанные русла ручьев обсохли, подверглась обсыханию и сама
согра. Что касается происхождения согры, то, очевидно, оно связано в прошлые века с русловыми процессами
Чумыша.
Почва. Во многих местах согры проведены почвенные прикопки до глубины 70–100 см и выяснено,
что почва ее представлена влажным черным структурным перегноем. Растительные остатки частично
отмечены только в почве мелких травянистых болотец. Выхода грунтовых вод на указанной глубине не
отмечалось. По всей вероятности появление мощного горизонта перегнойной почвы на согре связано с
разложением ранее существовавшей здесь торфяной залежи в результате указанного обсыхания. О какихлибо исследованиях на согре нам неизвестно.
Растительность. Болота с древесной растительностью на территории России в основном заняты
березовыми лесами с доминированием Betula pubescens. В европейской части страны такие болота принято
разделять на болотные леса (Смагин, 1991), с сомкнутостью 0,4 и менее, и на заболоченные леса (Василевич,
1997), с сомкнутостью 0,5 и выше. Однако сибирские исследователи этого не всегда придерживаются.
Характеризуемая нами согра на преобладающей площади также покрыта березовым лесом и также с B. pubescens (по Черепанову, 1995; а Шемберг (1992) этот вид отнес в синонимы к B. alba), т. е. это заболоченные
леса (формация Betuleta pubescentis) с сомкнутостью 0,5–0,8. Небольшие участки слабо выраженных
повышений, ориентированные по длине согры, заняты осиновым лесом, и такие же участки понижений
представлены травянистой растительностью. На обследуемой части согры выделено 6 ассоциаций.
1. Saliceto cinereae-Betuletum (березняк ивняковый). Располагается в основном по левому краю
согры, где переход растительности к сухой пойме представлен широкой полосой. В связи с этим характерна
высокая видовая насыщенность. В древесном ярусе с сомкнутостью 0,8, кроме березы присутствует осина
(Populus tremula). Подрост единичный, покрытие подлеска (11 видов) составляет 23%, травяного яруса (28
видов) – 40%. Мхи встречаются в основном в виде тонкого слоя (налета) и среди травяных болот.
2. Calamagrostio purpureae-Betuletum (березняк вейниковый). Приурочена в основном к средней
части согры. В древесном ярусе (сомкнутость 0,7) кроме березы встречается лиственница. Подрост не
выражен, мало участие и подлеска (покрытие 12%). Покрытие травяного яруса (17 видов) 52%.
3. Cariceto cespitosae-Betuletum (березняк осоковый). Выделена в притеррасной части согры. Сомкнутость древесного яруса, в котором кроме березы единично встречаются сосна и лиственница, – 0,5. Подрост
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березы единичный, подлесок, с покрытием 5%, состоит из 3 видов. В травяном ярусе с покрытием 58%
значительно участие осоки (покрытие 45%), и только в этой ассоциации, с покрытием до 10–12%, встречается
страусник (Matteuccia struthiopteris), остальные виды единичны. Ассоциация имеет резко выраженную
границу и на 1-й террасе сменяется Pteridio aquilinae-Pinetum. Также считаем, что по времени формирования
эта ассоциация, среди других согры, является наиболее древней.
4. Filipendulo ulmariae-Tremuletum (Populetum tremulae). Среди формации Betuleta pubescentis
осинники занимают, как уже отмечалось, небольшие участки слабо выраженных повышений и также с
перегнойной почвой. Сомкнутость древесного яруса составляет 0,8, в т. ч. осины 0,7, березы и лиственницы
0,1. Подрост только осины – 5%, покрытие подлеска, состоящего из 4 видов – 12%, травяного яруса (13
видов) с преобладанием Filipendula ulmaria (12%) – 32%. Учитывая указанную экологию осины, можно
считать, что ее сообщество идет на смену березняков.
5. Caricetum rhynchophysae. Данная ассоциация занимает в согре несколько пониженные и более
увлажненные места небольших участков (0,02–0,05 га), очевидно, это днища заросших озерков. Среди
травостоя, кроме доминанта, нередко с большим обилием отдельными куртинами встречаются Calamagrostis
purpurea, Phragmites australis и редкими экземплярами Equisetum fluviatile, Cicuta virosa, Rumex aquaticus,
Comarum palustre, Naumburgia thyrsiflora и др.
6. Salicetum cinereae. Ива пепельно-серая участвует не только в формировании подлеска (см. асс.
1), но и в качестве эдификатора создает сообщества. Болота с зарослями кустарников и, в частности с этим
видом, местные жители также называют сограми. Большой массив такого болота обследован в левобережной
пойме Чумыша между селами Шишкино и Язово. Заросли ивы очень плотные (покрытие 100%, высота 2–
3 м) и почти недоступные (непролазные) для прохода. Почва незадернована, переувлажнена, вязкая, темная
илистая, в отдельных местах жижеобразная. Над зарослями выделяются своей высотой единичные деревья
Betula pubescens, а пониже их – также единичные – кусты Ribes nigrum. Травянистый ярус не сформирован –
очень редко встречаются Rumex aquaticus, Galium uliginosum и тонкослойные латки зеленых мхов. В
правобережной согре такие же заросли ивы (иногда с Salix lapponum) занимают мелкие участки среди
березняка или здесь же окружают зарастающие озерки.
Сравнивая флористический состав сообществ болот с древесной растительностью Нижнего Причумышья с другими подобными, с учетом выше упомянутых источников, отмечается его определенная
схожесть. Здесь произрастают те же древесные породы, виды подлеска – Salix cinerea, S. lapponum, Frangula
alnus, Viburnum opulus, Duschekia fruticosa, Spiraea salicifolia,Rosa acicularis, R. majalis, Ribes nigrum, Swida
alba и многие виды травянистого яруса, например: Calla palustris, Comarum palustre, Filipendula ulmaria,
Angelica decurrens, Kadenia dubia, Epilobium palustre, Urtica angustifolia, Humulus lupulus, виды осоки,
вейника и др. Отметим, что в этой местности распространяются 3 вида: Malus baccata (отмечена на согре),
Acer ukurunduense, A. manshurica, завезенные работниками лесничества.
Анализируя выделенные ассоциации, на согре можно установить при возможном обсыхании сукцессионный ряд: зарастающие водоемы > травянистые болота > кустарниковые болота > болотные
леса > заболоченные леса. Березовые леса на болотах длительно устойчивые, но и они считаются (Таран,
1998, с. 87) предшественниками осинников. Это подтверждается и нашими данными (см. асс. 4).
Таким образом, пойменная согра Нижнего Причумышья представлена заболоченным лесом с формацией Betuleta pubescentis и находится в стадии обсыхания. Связано ли это с изменением климата, о чем
много дискуссируется в последние годы, сказать не можем.
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SUMMARY
4 associations from the formation of Betuleta pubescentis and 2 associations from other formations, which are distinguished on the west-siberian type of bog named "sogra", are briefly characterized.
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ЛОМКОВЕРХУШЕЧНЫЕ ВИДЫ РОДА DIDYMODON (POTTIACEAE, MUSCI)
ВО ФЛОРЕ МОНГОЛИИ
FRAGILE AND CADUCEUS SPECIES WITH COSTA EXCURRENT OF THE GENUS DIDYMODON
(POTTIACEAE, MUSCI) IN MONGOLIA
В результате ревизии рода Didymodon с ломкими верхушкам листьев из Монголии установлено, что виды,
первоначально определенные как Didymodon johansenii (Williams) Crum, относятся к трем разным таксонам: D. anserinocapitatus (X.-J. Li) Zand., D. goachenii B.C. Tan & Y. Jia, D. hedysariformis T. Otn. Приведена информация о встречаемости видов на территории Монголии и за ее пределами.

В связи с находками и описаниями новых видов рода Didymodon c ломкими верхушками (Zander,
Weber, 1997; Tan, Jia Yu, 1997; Otnyukova, Zander, 1998; Otnyukova, 1998, 2002) была проведена ревизия
коллекции мхов из Монголии. Вид, первоначально определенный Ц. Цэгмэд и А.Л. Абрамовой как Didymodon
johansenii (Williams) Crum., среди образцов из Монголии не был обнаружен. В результате проведенных
исследований было обнаружено три вида: D. anserinocapitatus (X.-j. Li) Zand., D. gaochienii B.C. Tan, Y. Jia,
D. hedysariformis T. Otn.
Все виды характеризуются обламывающейся на старых листьях верхушкой листа, которая отличается
значительным морфологическим разнообразием, нижняя часть листа морфологически мало отличается, и
только по ней, не имея навыков в диагностике видов, очень трудно отличить один вид от другого. В сомнительных случаях следует обязательно смотреть верхушечную почку, т. е. ювенильные, еще не обломившиеся
листья. D. johansenii, D. anserinocapitatus характеризуются длинно выступающей из кончика листа жилкой,
расширенной к кончику и обламывающейся на старых листьях. У D. gaochienii и D. hedisariformis жилка
оканчивается в верхушке или ниже верхушки листа, не выступает, ломкая верхушечная часть на старых
листьях несет как жилку, так и пластинку листа.
Didymodon anserinocapitatus (X.-J.Li) Zand.
Монгольский Алтай: Хобдосский аймак, Уенч сомон, хр. Шаазгайтын Нуру, р. Улиастайн-Гол, 2200
м, скалистый восточный склон горы, на скале, 9.VII.1984 (№ 8475), Ц. Цэгмэд; Алтай сомон, хр. Аж Богд,
cкалистая вершина горы, на скале. 5.VII.2001, Ц. Цэгмэд; Гобийский Алтай: Баянхонгорский аймак, Богд
сомон, хр. Их Богд Ула, 29.VI. 2001. (№ 12490), Ц. Цэгмэд.
За пределами Монголии вид встречается в Китае (Тибет, Внутренняя Монголия), в России (Тува,
Хакасия, Красноярский край, Алтай), в Сев. Америке (Колорадо, Новая Мексика).
Didymodon hedysariformis T. Otn.
Хангай: Убурхангайский аймак, Бат-Улзей сомон, магистральный хр. Хангая, вдоль р. Уланы-Гол, на
скале, 26.VIII.1981 (№ 7939), Ц. Цэгмэд; Булганский аймак, Гурванбулаг сомон, южный склон г. Хугнэ-Хан,
падь Цэцэрлэг, березовый лес на с.-з. склоне отрога, на скале, 23.IX.1975 (№ 2880), Ц. Цэгмэд; Хялганат
сомон, хр. Бутээлийн-Нуру, верховье р. Ширмэн, вершина горы, 1460 м, на скале, 09.VIII.1991 (№ 10840),
Ц. Цэгмэд; Тэшиг сомон, северный макросклон хр. Хантай, устье р. Эг и Тарбагатай, пойменные кустарники,
на стволе, 14.III.1991 (№ 10901), Ц. Цэгмэд; Монголо-Даурский район: Центральный аймак, Алтанбулак
сомон, хр. Хустай, падь Хушоот, 1600 м, на скалах в разнотравных березовых лесах, в примеси к D. gaochienii,
23.VII.2002. (№ 13231), Ц. Цэгмэд.
За пределами Монголии вид встречается в России (Тува, Алтай, Якутия).
Didymodon gaochienii B.C. Tan & Y. Jia.
Хэнтэй: Центральный аймак, Мунгунморьт сомон, юго-восточный Хэнтэй, пойма р. Дзун-БурхийнГол (12 км выше от центра сомона), разнотравный лиственничник с курумником, на скале, 02.VII.1979 (№
5962), Ц. Цэгмэд; вдоль р. Дзун-Бурхийн-Гол, гора Ар-Хала, разнотравно-рододендроновый лиственничник,
на скале, 23.VII.1986 (№ 9544), Ц. Цэгмэд; Эрдэнэ сомон, южные предгорья хр. Хэнтэй, урочище Горхи,
березово-лиственничный лес на северном склоне, на скале 21.VIII.1982 (№ 8136, 8138), Ц. Цэгмэд; Батсумбэр
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сомон, хр. Малый Хэнтэй, левый приток р. Сурнугур – Хэрэмтийн-Гол, мохово-ирисово-разнотравный
ельник, на скале, 29.VI.1980 (№ 6871), Ц. Цэгмэд, Д. Цэндху; Батсумбэр сомон, хр. Малый Хэнтэй, верховье
р. Баян-Гол, южный склон горы, скальные выходы, 03.VII.1980 (№ 7138), Ц. Цэгмэд, Д. Цэндху; окрестности
г. Улан-Батора, гора Богд-Ула, падь Шажин-Хурах, 1700 м, склон северной экспозиции, разнотравный
лиственничник, на скале, 29.VI.1994 (№№ 11198, 11222), Ц. Цэгмэд; верховье пади Шажин-Хурах, вершина
горы, 1950 м, на скале, 30.VI.1994 (N 11253), Ц. Цэгмэд; Хангай: Убс-Нурский аймак, госхоз Барун Турун
сомон, восточные отроги хр. Хан-Хухей, северный склон г. Дзун-Уньт, разнотравный лиственничник, на
скале, 01.VII.1979 (№ 3562), Ц. Цэгмэд; Архангайский аймак, Цэцэрлэг сомон, Булган уул, лиственничный
лес, скалистый склон горы, 1900 м, 20.VIII.1968 (№ 433), Н. Улзийхутаг; Тэвшрулэх сомон, лесостепной
стационар, участок лесной II, урочище Хух-Сум, северный шлейф горы, мохово-бруснично-кедровый лес,
на скале, 29.VI.1978 (№ 5410), Ц. Цэгмэд.
Монголо-Даурский район: Селенгинский аймак, госхоз Шаамар, восточный берег р. Орхон, гора
Дулан-Хан, склон с.-з. экспозиции, кустарниково-березовые заросли, на скале, 30.VII.1979 (№ 6640), Ц. Цэгмэд, Д. Цэндху; Центральный аймак, Алтанбулак сомон, хр. Хустай, на скалах и на камнях, редко на основании
ствола березы в березовых лесах и на скалистых склонах и вершинах гор, на высотах 1600–1700 м,
23.VI.2002, 29.VIII.2002 (№№ 13137, 13156, 13167, 13205, 13213, 13247, 13311,13320, 13497, 13512, 13539,
13540), Ц. Цэгмэд.
За пределами Монголии вид встречается в Китае (Тибет), в России (Тува, Алтай).
Didymodon johansenii (Williams) Crum.
Данный вид достоверно известен для Монголии: Монгольский Алтай: Гоби-Алтайский аймак, Бэгэр сомон, хр. Гичгэний-Нуру, пер. Хух даваа, скалистый склон горы, на скале, на высоте 2700 м, 9.VII.2001
(№ 13019), Ц. Цэгмэд.
За пределами Монголии вид встречается в России (Чукотка, Западный Саян, Алтай), в Средней
Азии (Памир), Сев. Америке.
Две находки D. johansenii (Williams) Crum, указанные для Монголии в работе И.И. Абрамова и А.Л.
Абрамовой (1983), не были подтверждены гербарными образцами (Улан-Батор, Институт ботаники, СанктПетербург, Ботанический институт, LE), несмотря на то, что в данной работе приводятся рисунки типичного
D. johansenii (см.: Абрамов, Абрамова, 1983, рис. 22).
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SUMMARY
In Mongolian collection of Didymodon species (Pottiaceae, Musci) with leaf apices fragile and caducous and species
with costa excurrent firstly identified as Didymodon johansenii (Williams) Crum three species were found: D. anserinocapitatus
(X.-J. Li) Zand., D. gaochienii B.C. Tan & Y. Jia, D. hedysariformis T. Otn. Distribution of all these species in Mongolia is
indicated.
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ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИИ ПЫЛЬЦЕВЫХ ЗЁРЕН И СЕМЯН ВИДОВ SEDUM L.
MORPHOLOGY FEATURES OF POLLEN GRAINS AND SEEDS OF SEDUM L. SPECIES
Была изучена морфология пыльцевых зёрен и семян видов рода Sedum. Экваториальный диаметр пыльцы
колеблется от 1,4 до 2,4 мкм, полярная ось от 1,0 до 2,0 мкм. У пыльцы видов секции Telephium и Populifolium
борозды на полюсе сходящиеся, что отличает их от остальных видов, имеющих не сходящиеся борозды. Для разграничения видов можно использовать размеры и форму пыльцевых зёрен. Семена очитков мелкие, от 0,8 до 1,1 мм
длиной и 0,3–0,5 мм шириной, удлинённо-яицевидные или ланцетные. Для разграничения видов можно использовать
окраску, форму и размеры семян.
Проведённый анализ показал, что в качестве дополнительных диагностических признаков при разграничении
секций и видов могут быть использованы особенности морфологии пыльцевых зёрен и семян.

Род очиток (Sedum L.) включает около 500 видов, распространённых преимущественно в субтропической и умеренной областях Евразии (Гончарова, 1996). Во флоре Сибири род представлен 13 видами.
Представители рода являются ценными декоративными, медоносными и лекарственными растениями
(Краснов, 1979). Некоторые виды отличаются полиморфизмом, являются трудными в систематическом
отношении и представляют научный интерес.
В официнальной медицине некоторые виды рода Sedum L. используются в качестве адаптогенного
и стресспротекторного средства.
Ряд видов являются редкими на территории Сибири и Дальнего Востока: S. aizoon включен в Красную
книгу Томской области, S. populifolium – в сводку "Редкие и исчезающие растения Сибири".
Проведенный анализ показал, что в качестве дополнительных диагностических признаков при
разграничении секций и видов могут быть использованы особенности морфологии пыльцевых зерен и
семян.
Пыльцевые зерна видов рода Sedum 3-бороздно-оровые, шаровидные, в очертании с полюса округлотреугольные, с экватора округлые, широкоэллиптические, овально-продолговатые. Экваториальный диаметр
колеблется от 1,4 до 2,4 мкм, полярная ось от 1,0 до 2,0 мкм (таблица 1).
Изученные виды отличаются по окраске пыльников (желтые, розовые, фиолетовые). Окраска
пыльцевых зерен светло-желтая. Структура экзины слабоструйчатая. У видов секции Telephium и Populifolium борозды на полюсе сходящиеся, что отличает их от остальных видов, имеющих не сходящиеся
Таблица 1
Изменчивость размеров пыльцы некоторых видов рода Sedum L.
Название вида
S. acre
S. alberti
S. ewersii
S. hybridum
S. maximum
S. middendorfianum
S. oppositifolium
S. pallescens
S. populifolium
S. reflexum
S. telephium

Экваториальный диаметр, мкм
2,2±0,1
1,8±0,1
1,5±0,1
2,0±0,2
2,0±0,1
2,0±0,1
2,2±0,1
2,4±0,1
1,4±0,1
2,4±0,1
2,1±0,3

Полярная ось, мкм
1,8±0,1
1,5±0,1
1,1±0,1
1,5±0,1
1,5±0,1
1,4±0,1
1,8±0,1
1,8±0,1
1,0±0,1
2,0±0,1
1,8±0,2

Р/Е
0,8
0,8
0,7
0,75
0,75
0,7
0,8
0,75
0,7
0,8
0,85

Примечание: P/E – отношение полярной оси к величине экваториального диаметра; средняя величина ± среднеквадратичное отклонение.
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Таблица 2
Размеры семян некоторых водов рода Sedum L.

борозды.
Единственный представитель секции Populifolium
характеризуется самыми мелкими пыльНазвание вида
Длина, мм
Ширина, мм
цевыми
зернами (см. таблицу 1).
S. aizoon
1,0 ± 0,04
0,5 ± 0,05
При сравнении размеров пыльцевых зерен и
S. alberti
1,0 ± 0,07
0,3 ± 0,03
S. celocambianum
0,9 ± 0,04
0,4 ± 0,02
особенностей местообитания выявлено, что
S. hybridum
0,9 ± 0,04
0,4 ± 0,03
наиболее мелкая пыльца у горного вида S. ewerS. middendorfianum
0,9 ± 0,03
0,4 ± 0,01
sii, а более крупная пыльца у горно-степных виS. reflexum
1,1 ± 0,04
0,4 ± 0,04
дов (S. reflexum, S. pallescens и др.). Изученные
S. rubens
0,5 ± 0,04
0,3 ± 0,02
виды
рода Sedum различаются между собой
S. sichotense
1,1 ± 0,04
0,5 ± 0,04
по
размерам
и форме пыльцевых зерен. ФертильS. spurium
0,8 ± 0,04
0,3 ± 0,03
ность пыльцы у различных видов варьирует
S. stevenianum
1,0 ± 0,07
0,5 ± 0,05
от 62 до 92,5%.
Семена у изученных видов мелкие, от 0,8 до 1,1 мм длиной и 0,3–0,5 мм шириной (см. таблицу 2),
удлиненно-яйцевидные или ланцетные. Поверхность продольно-гребенчатая. В качестве дополнительных
диагностических признаков для разграничения видов можно использовать окраску, форму и размеры семян.
Семена изученных видов очитка обладают высокой лабораторной всхожестью (86–100%) в течение
30 недель, затем всхожесть семян начинает падать. Прорастание семян исследованных видов надземное.
Как показали опыты, семенам свойственна светочувствительность (таблица 3).
Таблица 3
Лабораторная всхожесть семян некоторых видов рода Sedum L.
Название вида
S. aizoon
S. hybridum
S. middendorfianum

Всхожесть семян на свету, %
93±1,4
90±5,6
100±0,0

Всхожесть семян в темноте, %
0
22±5,6
44±1,2

Она проявляется в полном отсутствии прорастания семян (S. aizoon) или появлении небольшого
количества проростков семян (например, у S. hybridum, S. middendorffianum) в темноте.
Реальная семенная продуктивность различных видов составляет 952–1481 семян на один генеративный побег. Виды очитка имеют высокий процент плодоношения в пределах 80–90% и невысокий коэффициент семенификации – от 11,5 до 42,1%
ЛИТЕРАТУРА

Гончарова С.Б. Род Sedum L. (Crassulaceae DC.) Российского Дальнего Востока (биология и охрана
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SUMMARY
The morphology of pollen grains and seeds of Sedum species has been investigated. Equatorial diameter of pollen
changes from 1,4 up to 2,4 micrometers, a polar axis from 1,0 up to 2,0 micrometers. The pollen furrows of Telephium and
Populifolium sections converges on a pole, that distinguishes them from other species which furrows don't converge. For
classification of species it is possible to use the differences in sizes and form of pollen grains. The investigated seeds of Sedum
species are fine (from 0,8 up to 1,1 mm length and 0,3–0,5 mm width), lengthened and ovum-shaped or lanceolate. For
classification of species it is possible to use the differences in colour, form and sizes of seeds.
The carried out analysis has shown that morphology of pollen grains and seeds can be used as an additional diagnostic
attributes at differentiation of sections and species.
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К ИЗУЧЕНИЮ СОСТОЯНИЯ ЭКОСИСТЕМ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
"БЕРЕГОВОЙ СКЛОН Р. ТОМИ"
TO THE STUDY OF ECOSYSTEMS CONDITION OF ESPECIALLY GUARDING TERRITORY "THE RIVERSIDE SLOPE OF THE TOM RIVER"
В статье выделены основные типы местности обследованной территории, дана краткая характеристика их
рельефа, почв и растительности, предложена детальная карта экосистем, составленная на основе оригинальной классификации последней. Проведен анализ состояния растительного покрова экосистем, испытывающих значительное
влияние нарушающих природных и антропогенных факторов.

Обследованная территория, заключенная в правобережье Томи между Лагерным садом, с. Басандайка и автодорогой Томск-Богашево, входит в состав особо охраняемой природной территории (ООПТ)
"Береговой склон р. Томи между г. Томском – с. Коларово – и автодорогой Томск-Коларово", учрежденной
в 1996 г. "Постановлением" Главы администрации Томской области.
Территория располагается на крайнем юго-востоке Западно-Сибирской равнины, на контакте ее с
северными отрогами Кузнецкого Алатау, что и определяет геологическое строение и геоморфологию района.
Для геологического строения правобережья Томи характерно неглубокое залегание коренных пород палеозоя
и верхнего мезозоя, перекрытых рыхлыми третичными и четвертичными отложениями (Григор, 1951;
Рагозин, 1953). В геоморфологическом плане рассматриваемый район представляет собой, по В.А. Николаеву
(1964), озерно-аллювиальную равнину, а, по С.А. Архипову (1971), аккумулятивно-денудационную равнину
среднеплейстоценового возраста, прошедшую позднее этап врезания речной сети и формирования
эрозионного рельефа (Булатов, 1965). Он входит в состав северной части Колывань-Томской предгорной
возвышенности и характеризуется сильно расчлененным долинно-балочным рельефом.
Находясь в подзоне подтайги (Ильина, 1985), г. Томск и его окрестности характеризуются континентальным влажным климатом со следующими основными показателями (Климат Томска, 1982): средняя
годовая температура равна -0.60 С, июля – 18.10 С, января – (-19.2)0 С; средняя годовая норма осадков –
517 мм.
Почвенный покров представлен зональными серыми лесными и дерново-подзолистыми, а также
интразональными и азональными серыми глеевыми, луговыми, лугово-черноземными, лугово-болотными,
иловато-глеевыми и аллювиальными почвами.
В растительном покрове преобладают коренные и производные мелколиственные (березовые и
осиновые) леса, нередко паркового типа, с хорошо развитым злаково-разнотравным покровом.
На обследованной территории установлено 5 типов местности.
1. Слабоволнистая водораздельная равнина от 140 до 160 м высотой, слегка наклоненная в западном
направлении, в сторону р. Томь.
Для экосистем водораздельной равнины характерны зональные почвы: серые лесные, а на более
бедных опесчаненных породах – дерново-подзолистые. В зависимости от характера использования и
особенностей рельефа их облик и свойства заметно различаются.
Основным отличием является варьирование мощности гумусового горизонта, содержание гумуса,
размер и прочность структурных агрегатов. На залежных лугах мощность гумусового горизонта и содержание гумуса в нем максимальны.
В растительном покрове преобладают искусственные березово (Betula pendula)-сосновые (Pinus
sylvestris) и реконструированные березовые (с участием тополя бальзамического – Populus balsamifera,
сосны, ели сибирской – Picea obovata, вяза – Ulmus laevis, липы – Tilia cordata) с караганово-редкотравным
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и кустарниково-сорнотравным покровом. На территории бывшего питомника наблюдается сочетание
залежных лугов, восстанавливающихся молодых березняков и мелких контуров посадок интродуцированных
древесных и кустарниковых пород, а также березы.
2. Правый, на большем протяжении очень крутой (до 45–600) коренной склон долины р. Томь,
осложненный оползнями, некрупными оврагами и эрозионными ложбинами. Местами он приобретает
ступенчатый профиль с образованием оползневых террас. У подножия крутых уступов и на поверхности
нижерасположенных вогнутых склонов нередки выходы грунтовых вод.
Экосистемы склонов различной крутизны и экспозиции отличаются довольно разнообразным почвенным покровом за счет развития склоновых процессов, сопровождающихся переносом тонких частиц в
нижележащие аккумулятивные позиции. Гумусовые горизонты их укорочены, оподзоленность слабая или
вообще отсутствует. В случае близкого залегания минерализованных грунтовых вод почвы насыщены основаниями и имеют слабо дифференцированный профиль.
На крутых склонах южной экспозиции развиваются специфические профили почв, в которых
активный латеральный вынос веществ сопровождается появлением признаков надмерзлотного оглеения и
неглубоким залеганием карбонатов. На менее крутых склонах появляются признаки поверхностного оглеения, ожелезнения, карбонаты вымыты за пределы почвенного профиля.
Для экосистем отрицательных склоновых форм рельефа характерны почвы лугового и луговоболотного типов с поверхностным и грунтовым оглеением тяжелосуглинистого и глинистого гранулометрического состава.
Основные площади склонов заняты редкостойными березняками осочково (Carex macroura)разнотравными, при сведении которых образуются вторичные злаково-разнотравные слабо остепненные
луга. Самые крутые склоны покрыты редкостойными березово-сосновыми караганово (Caragana arborescens)-редкотравными лесами и вторичными полынно-разнотравными остепненными лугами. На вогнутых
некрутых склонах, в местах выхода грунтовых вод, встречаются мелкие контуры камышово (Scirpus
sylvaticus)-тростниковых (Phragmites australis) болот и тростниково-крупнотравных болотистых лугов.
3. Террасовый тип местности представлен узкой полосой (от нескольких метров до нескольких сот
метров) оползневых и I надпойменной террас. Занимая незначительные площади, террасы испытывают
сильное влияние поверхностного и внутрипочвенного стока с прилегающих к ним склонов и имеют уклон
к реке.
Экосистемы присклоновых оползневых и низких надпойменных террас отличаются наиболее разнообразным почвенным покровом. Большинство почв имеет несколько погребенных гумусовых горизонтов
различной мощности и возраста. Мощность гумусоаккумулятивных горизонтов и содержание гумуса варьируют в широких пределах, достигая в отдельных случаях 8–11%. Такие почвы относятся к типу дерновых,
луговых и лугово-черноземных. В местах выхода грунтовых вод встречаются лугово-болотные, иловатоболотные и перегнойно-глеевые почвы.
Основные площади их заняты разнотравно-злаковыми или злаково-крупнотравными влажными
лугами и их антропогенными вариантами. По тыловым частям, прилегающим к склонам, отмечаются молодые осинники (Populus tremula) снытевые, сырые березняки кустарниково-крупнотравные, березовые (Betula
pubescens) согры, ивняковые (Sаlix cinerea), ивняково-дернистоосоковые (Carex cespitosa) и дернистоосоковотростниковые ключевые болота, а в понижениях террасных равнин – крупнотравно-осоково (Carex
atherodes)-тростниковые болотистые луга и тростниковые болота.
4. Пойменный тип местности представлен в основном низкой молодой поймой, массив которой
простирается от Лагерного сада до устья р. Басандайка и состоит из бывшего острова-осередка, небольшого
побочня и отмершей зарастающей старой протоки, оживляющейся только в паводковые периоды.
Для низкой поймы характерны слаборазвитые и примитивные почвы легкого гранулометрического
состава с большим количеством скелета в виде гравия и гальки различного размера.
Приречная часть острова и побочня занята редкотравными пионерными группировками слабо зарастающих галечниковых пляжей, а наиболее повышенная центральная часть острова – густыми зарослями
кустарниковых ив (Salix viminalis, S. triandra). Долгопоемное староречье характеризуется разреженным
растительным покровом, образованным пионерными луговыми группировками из канареечника (Phalaroides
arundinacea), осоки острой (Carex acuta), водолюба (Eleocharis palustris), сочетающимися с мелкими
контурами более сомкнутых закустаренных остроосоково-канареечниковых болотистых лугов, кустарниковых ивняков и травяных минеральных болот.
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5. Глубокие лога (балки), рассекающие поперек прилегающую к долине Томи водораздельную равнину и в устьевой своей части выходящие на I надпойменную террасу, достигают глубины 40–50 м. Неширокие днища их изрыты постоянно действующими ручьями и заняты в основном сырыми березняками
(Betula pubescens), березово-ивовыми (Salix cinerea) и ивняковыми низинными болотами, связанными
соответственно с дерново-глеевыми, торфянисто-глеевыми почвами и мелкозалежными эутрофными торфяниками. В верховьях балки многократно разветвляются с образованием сложной системы сухих ложбин
различной глубины с наклоненными в сторону лога под разными углами продольными профилями. В
растительном покрове ложбин господствуют среднесомкнутые березняки (Betula pendula) и осинники
снытевые (Aegopodium podagraria), кустарниково-снытевые и крупнотравные влажные луга, связанные
обычно с почвами лугового типа.
По мнению авторов монографии "Особо охраняемые территории Томской области" (Адам и др.,
2001), данная территория представляет собой "уникальный природно-исторический комплекс", имеющий
большую ценность.
Однако в связи с особыми геоморфологическими условиями данная ООПТ характеризуется высокой
ранимостью и опасностью необратимых нарушений ландшафтов и экосистем под влиянием антропогенного
усиления эрозионных и оползневых процессов.
Поэтому здесь встает задача крайне осторожного поведения человека. Авторы упомянутой монографии считают, что основным видом использования ООПТ "Береговой склон р. Томи" должно быть рекреационно-оздоровительное использование с преобладанием свободной рекреации.
Из-за отсутствия финансирования, пока ничего не делается в плане организации и охраны этой
территории, а свободный туризм часто приобретает форму "дикого туризма".
Хочется надеяться, что в недалеком будущем ситуация изменится в лучшую сторону, и тогда потребуются детальные научные исследования по современному состоянию и прогнозным оценкам возможных
изменений ландшафтов и экосистем данной территории.
К сожалению, к настоящему времени экосистемы "Берегового склона р. Томи" изучены очень слабо.
Особенно это касается северной части ООПТ, расположенной между Лагерным садом и с. Басандайка.
Наши исследования позволили разработать для данной территории трехуровневую классификацию
экосистем, включающую классы, группы и типы экосистем (Прокопьев, Герасько, 2002), составить карту
экосистем в масштабе 1:10000 (рис.) и предварительно оценить их состояние.
Ниже приводится перечень основных классов (А, Б и т. д.) и групп (I, II и т. д.) экосистем, отраженных
на прилагаемой карте.
Изучение состояния экосистем показало, что большинство их находится в неравновесном состоянии,
подвергаясь процессам деградации, восстановительным сукцессиям или процессам естественного прогрессивного развития.
Наличие рыхлых осадочных пород и выходов грунтовых вод из их нижних горизонтов способствуют
интенсивному развитию эрозионных и оползневых процессов, которые наиболее резко выражены на крутых
и среднекрутых склонах коренного борта долины Томи.
На протяжении немногим более 2 км (от ул. 19-ой Гвардейской дивизии до устья р. Басандайки)
насчитывается 8 оврагов небольших и средних размеров и 1 крупный. Большинство оврагов имеет солидный
возраст и отмечается на картах начала XX века. Они в той или иной степени закреплены древеснокустарниковой растительностью с рыхлым сорнотравным напочвенным покровом, находятся в состоянии
замедленного развития, а их экосистемы испытывают хронические нарушения под влиянием овражной
эрозии.
Есть также и молодые овраги, из которых 2 образовались в последние 5–10 лет в результате интенсивного подземного выноса вещества с грунтовыми водами и располагаются на отлогих склонах. Такие
овраги "растут" очень быстро, так как совсем лишены растительного покрова.
Крутые и среднекрутые склоны между оврагами изрезаны эрозионными ложбинами разных размеров
и осложнены многочисленными оползневыми формами микрорельефа. Сейчас эти склоны закреплены в
той или иной степени растительностью лесных, кустарниковых и травяных экосистем, которые, к сожалению,
характеризуются малой устойчивостью, подвергаясь регулярным нарушениям. Такие экосистемы обладают
невысокими почвозащитными возможностями и потому в будущем здесь неизбежно образование новых
оврагов.
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В связи с положением в непосредственной близости к городу обследованная территория интенсивно
посещается горожанами и подвергается высокой рекреационной нагрузке, которая проявляется в двух
основных формах: тропиночной рекреации и сплошной площадной рекреации. Рекреационная нагрузка
особенно значительна в неширокой полосе междуречной равнины, примыкающей к бровке коренного склона
долины р. Томи, а также в наиболее посещаемых местах оползневых и речных террас.
Отрицательное влияние рекреационной нагрузки на экосистемы обусловлено прежде всего следующими антропогенными воздействиями: повреждением и уничтожением растений отдыхающими, вытаптыванием растительного покрова и уплотнением почвы, ежегодными ранневесенними палами.
Травянистые растения повреждаются и уничтожаются в основном при сборе населением полезных
растений (лекарственных, пищевых, декоративных и т. д.) и при сборе студентами и школьниками гербария.
Деревья и кустарники интенсивно повреждаются и уничтожаются отдыхающими для разведения костров.
Нарушение растительного покрова обнаруживается почти на всей обследованной территории, но
особенно сильно выражено вдоль многочисленных торных троп и в местах регулярного скопления отдыхающих. В таких местоположениях формируются сильно деградированные, флористически бедные, сбитые
мелкотравные притропиночные луга на сильно уплотненной почве и мелкотравные поляны в лесу с многочисленными проплешинами голой почвы.
Не меньшую роль в дигрессии экосистем играют ежегодные ранневесенние палы, охватывающие
основные площади склонов. Во-первых, палы повреждают и уничтожают травянистые растения с поверхностным расположением почек возобновления (гемикриптофиты и хамефиты) и семена растений разных
жизненных форм, что неизбежно ведет к упрощению флористического разнообразия экосистем.
Во-вторых, от палов страдают молодой подрост древесных пород и кустарники. Это ведет к уменьшению залесенности и закустаренности склонов и, следовательно, к ослаблению противоэрозионных функций растительного покрова. По-видимому, палы – одна из главных причин отсутствия естественного возобновления деревьев в склоновых лесах. Уже сейчас эти леса имеют сильно разреженные перестойные древостои и находятся на стадии замещения лесных экосистем травяными.
Хозяйственная деятельность человека привела к возникновению трех групп экосистем: искусственные леса, полуестественные леса, экосистемы залежных земель.
Искусственные леса занимают значительную часть водораздельной равнины и небольшими массивами отмечаются по некрутым и среднекрутым склонам. Самый крупный массив располагается вдоль трассы
Томск – Басандайка. Представлены они сосновыми и березово-сосновыми лесами разного возраста (от
20–30 лет до 60–70 лет), которые относятся к наиболее производительным и устойчивым экосистемам на
обследованной территории. К сожалению, в них практически отсутствует возобновление древесных пород
и со временем возникнет проблема восстановления перестойного древостоя.
К полуестественным мы отнесли лесные экосистемы, перегруженные рекреацией и в той или иной
степени реконструированные путем подсадки местных и интродуцированных древесных и кустарниковых
пород. Выявлено два массива таких лесов – вдоль ул. 19-ой Гвардейской дивизии и вдоль бровки коренного
склона долины Томи. В полуестественных лесах также отсутствует подрост древесных пород.
Экосистемы залежных земель бывшего питомника представлены в основном залежными лугами,
проходящими разные стадии восстановительных сукцессий, начиная от сообществ сегетальных сорняков,
до разнотравно-злаковых лугов, приближающихся по составу и структуре к природным лугам. В последние
годы луга на большей площади не выкашиваются, поэтому на них появляется обильный подрост ивы и
березы и начинается формирование молодых лесов. По фону залежных лугов рассеяны мелкие контуры
молодых лесов и зарослей кустарников, сохранившихся от былых плантаций саженцев.
В особом состоянии находятся пойменные экосистемы. Основная часть пойменной террасы представлена ступенью молодой низкой поймы, которая заливается ежегодно на более или менее продолжительное
время. Поэтому здесь формируются крайне неустойчивые, хронически нарушаемые паводками кустарниковые, луговые и лугово-болотные экосистемы, которые характеризуются очень низким биологическим
разнообразием и простой структурой.
В отличие от непойменных экосистем, они находятся в состоянии прогрессивного развития, представляя собой начальную стадию гологенеза пойменного ландшафта, и движутся в направлении формирования
все более сложно организованных и более устойчивых экосистем по мере превращения молодой поймы в
зрелую.
Таким образом, практически все экосистемы обследованной территории подвержены нарушающим
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воздействиям естественных и антропогенных факторов, из которых первостепенное значение имеют
эрозионные и оползневые процессы на склонах, рекреация, хозяйственная деятельность человека, а в пойме
Томи – эрозионно-аккумулятивная деятельность половодий. При этом антропогенные воздействия
накладываются на нарушения экосистем природными факторами, усиливая их отрицательное влияние.
Хорошим показателем состояния экосистем обследованной территории является степень
антропогенной трансформации ее флоры, которая определяется участием в ней синантропных видов, положительно реагирующих на те или иные воздействия человека. Даже в тех случаях, когда нарушения экосистем
возникают под влиянием природных факторов, их флористический состав изменяется в сторону увеличения
роли синантропных видов, которые в большинстве своем являются, по Л.Г. Раменскому (1938), эксплерентами, быстро занимающими в нарушенных сообществах освободившиеся экологические ниши.
Изучив в процессе полевых исследований распределение видов по типам местообитаний и проанализировав литературу по данному вопросу (Флора Западной Сибири, 1927–1964; Сорные растения СССР,
1934–1935; Кормовые растения сенокосов и пастбищ СССР, 1950–1956; Пяк, Мерзлякова, 2000; и др.), мы
выявили синантропные виды и определили, что, по уточненным данным, на их долю приходится 50,1%
всего видового богатства изученной флоры.
Степень антропогенной трансформации флоры оценивалась затем с помощью следующей шкалы
пастбищной дигрессии луговых сообществ П.Л. Горчаковского (Горчаковский, 1999), основанной на учете
участия синантропных видов в их флористическом составе:
1 стадия слабого влияния выпаса – доля синантропных растений по видовому составу не превышает
15–20%;
2 стадия умеренной пастбищной нагрузки – участие синантропных видов составляет 20–30%;
3 стадия высокого влияния выпаса – доля синантропных видов составляет 30–60%;
4 стадия очень высокой пастбищной нагрузки – уровень синантропизации видового состава
достигает 60–100%.
Таким образом, уровень синантропизации обследованной нами флоры относится к третьей стадии
приведенной шкалы, что позволяет сделать вывод о высокой степени антропогенной трансформации данной
флоры и, следовательно, о высокой антропогенной нагрузке на растительный покров и экосистемы данной
территории.
Естественно было предположить, что разные группы экосистем испытывают неодинаковую антропогенную нагрузку, что и подтвердилось определением уровня синантропизации их парциальных флор
(таблица).
Анализ таблицы показывает, что максимально трансформирована (на 85%) флора залежных земель,
где основная доля видов представлена сегетальными сорняками и залежными растениями, так как большая
часть этих земель возделывалась еще 5–10 лет назад.
Неожиданно высокой оказалась антропогенная трансформация парциальной флоры молодой поймы
Томи, хотя ее экосистемы, как отмечалось выше, находятся в состоянии прогрессивного развития. Объясняется это тем, что ежегодное продолжительное заливание быстро текущими полыми водами низкой поймы
сопровождается значительными нарушениями растительного покрова под влиянием эрозионно-аккумулятивных процессов, а это благоприятствует внедрению в растительные сообщества сорных синантропных
Таблица
Уровень синантропизации парциальных флор разных групп экосистем ООПТ
Парциальная флора
Залежных земель бывшего питомника
Искусственных лесов и лесных культур
Полуестественных (реконструированных) лесов
Крутых склонов
Среднекрутых склонов
Некрутых склонов
Подножий склонов и склоновых ложбин
Оврагов
Оползневых и надпойменной террас
Природниковых экосистем склонов, логов и террас
Молодой низкой поймы Томи

Доля синантропных
видов, %
85
61
71
47
52
58
52
51
59
42
69
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Рис. Карта групп экосистем обследованной территории (составлена Е.П. Прокопьевым, изготовлена О.С. Болек).
I. Элювиальные экосистемы водораздельной равнины: 1 – экосистемы залежных земель бывшего питомника, 2 –
искусственные леса и лесные культуры, 3 – полуестественные леса с реконструированным древесно-кустарниковым
пологом или с деградированным напочвенным покровом.
II. Транзитные экосистемы склонов: 4 – экосистемы крутых (> 450) склонов, 5 – экосистемы среднекрутых ( 20–
0
45 ) склонов, 6 – экосистемы некрутых (< 200) склонов.
III. Транзитно-аккумулятивные экосистемы склонов: 7 – экосистемы оврагов, 8 – экосистемы подножий склонов
и склоновых ложбин.
IV. Аккумулятивные экосистемы террас и склонов: 9 – природниковые экосистемы террас, логов и склонов, 10 –
экосистемы дренированных участков оползневых террас, 11 – экосистемы дренированных нерасчлененных участков
высокой поймы и I надпойменной террасы, 12 – экосистемы низкой поймы Томи.
13 – сооружения селитебной зоны Томска, дачи.

видов, которых особенно много отмечается в сообществах эрозионного ступенчатого склона бечевника
временной протоки Томи.
Степень антропогенной трансформации парциальных флор других экосистем в первую очередь
зависит от интенсивности их рекреационного использования, которое оказывается максимальным в
полуестественных лесах (71% синантропных видов), занимающих удобное для отдыхающих положение
(близость стадиона, хороший обзор окружающих ландшафтов и т. д.), и минимальным в труднодоступных
и непривлекательных заболоченных природниковых экосистемах, уровень синантропизации флоры которых
составляет 42%.
Таким образом, даже менее трансформированные парциальные флоры экосистем природниковых
94

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

местообитаний и крутых склонов, содержащие соответственно 42% и 47% синантропных видов, находятся
на третьей – высокой стадии их антропогенной дигрессии, а парциальные флоры экосистем залежных земель,
искусственных и полуестественных лесов, а также молодой низкой поймы пребывают в состоянии заключительной – четвертой стадии очень сильной дигрессии, о чем свидетельствуют показатели их синантропизации, превышающие 60%.
Значительная антропогенная трансформация флоры обследованной территории, отмеченные выше
нарушения других компонентов ландшафтов, а также высокая захламленность многих экосистем бытовыми
отходами свидетельствуют о том, что большинство экосистем данного участка ООПТ "Береговой склон
долины р. Томи" находятся в явно неудовлетворительном состоянии и нуждаются в неотложном проведении
хотя бы первых, простых мер по организации рационального использования и охраны природного комплекса
данной территории.
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SUMMARY
In this article main country types on investigation territory are distinguished, the short character of their relief, soils
and vegetation is presented, the detailed map of ecosystems is proposed, which is made on the basis of the original classification. The analysis of the condition of ecosystems vegetation is conducted, which are feeled the considerable influense of infringe
natural and anthropogenic factors.
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ВЫСОКОГОРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ФЛОРЫ БАССЕЙНА РЕКИ ПЕСЧАНАЯ

HIGH MOUNTAINOUS FLORA'S ELEMENT OF THE BASIN OF RIVER PESCHANAYA
В статье дан анализ материала геоботанических исследований в бассейне реки Песчаная, расположенном на
северном макросклоне Алтая. В бассейне зафиксировано 830 видов сосудистых растений, относящихся к 101 семейству.
Высокогорный элемент флоры представлен 31 видами. В статье дается таксономический, ареалогический и экологогеографический анализы этой группы видов.

Включение Алтае-Саянской горной страны в перечень экологических регионов планеты, сопровождается уточнением и детализацией пространственной картины ее растительного покрова. Эта многоплановая
работа проходит в изменяющихся климатических условиях, главной чертой которых в последнее время
является потепление. Естественно предположить, в качестве отклика на это, изменение границ высотных
поясов растительности и флористического состава ценозов.
В течение пяти лет авторами детально обследовался растительный покров бассейна реки Песчаная,
расположенный на северном макросклоне Алтая (рис.) в пределах высот 100–2014 м. Как нам представляется,
наиболее отчетливая реакция на меняющиеся климатические условия будет наблюдаться в верхнем поясе
гор.
Растительность бассейна представлена степями, лугами, лесами, болотами, тундрой. Степной пояс
вытянут широкой полосой в нижней части бассейна и в виде разрозненных пятен в центральной и верхней
частях. Настоящие степи распространены в западной части бассейна и отдельными участками представлены
в среднегорном поясе по низким склонам южных экспозиций. Луговые степи распространены в северной
части бассейна, здесь широко представлено злаковое разнотравье. В настоящее время эти степи в значительной мере изменены хозяйственной деятельностью
(пашни, сенокосы, селитьба, дороги и др.)
Луговой пояс представлен остепненными, субальпийскими лугами, а также участками заболоченных пойм.
В равнинной части бассейна луга встречаются по склонам
балок, на плоских террасах, по окраинам колков. По самым
высоким местам бассейна (белок Мукур-Черга, Плешивая
и др.) встречаются участки субальпийских лугов. В настоящее время все типы лугов страдают от перевыпаса скота и
скашивания. Лесной пояс располагается в верхней и средней
частях бассейна. Самыми ценными лесами в бассейне являются небольшие участки черневой тайги, одной из древнейших растительных формации в Сибири. Преобладающей
лесной формацией в бассейне являются чистые лиственные
леса. Кедровые леса встречаются только в приводораздельных участках истоков Песчаной.
В равнинной части долины реки встречаются осоковые и камышовые болота, а в горной части заболочены участки речных пойм. Особенностью болот является их закустаренность. В нижнем течении реки Песчаная пойма луговая
закустаренная, в среднем и верхнем – она становится залесенно-кустарниково-лугово-болотная.
В процессе исследования нами зафиксировано 830
видов сосудистых растений, относящихся к 101 семейству.
Инвентаризационное обследование склонов горы МукурРис. Карта-схема бассейна р. Песчаная
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Таблица
Высокогорный элемент флоры бассейна р. Песчаной
Названия растений

Ареал

Экология

Экологогеографическая
группа

Huperzia selago (L.) Bernh.

1

2

2

Aconitum glandulosum Rapaics

6

2

1

Anemonastrum crinitum (Juz.) Holub

3

2

1

Aquilegia glandulosa Fischer ex Link

3

2

1

Callianthemum sajanense (Regel) Witasek

3

3

1

Trollius altaicus C.A. Meyer

5

2

1

Bеtula nana subsp. rotundifolia (Spach) Malyschev

6

2

1

Minuartia verna (L.) Hiern

1

2

2

Bistorta vivipara (L.) S.F. Gray

1

2

2

Viola altaica Ker-Gawl.

5

2

1

V. biflora L.

1

2

2

Draba cana Rydb.

4

1

1

Saxifraga nelsoviana subsp. aestivalis (Fischer et Meyer) D. Webb

1

3

2

S. sibirica L.

2

2

1

Rhodiola rosea L.

2

3

2

Dryas oxyodonta Juz.

3

1

1

Sanguisorba alpina Bunge

3

3

1

Thermopsis alpina (Pallas) Ledeb.

5

1

1

Sajanella monstrosa (Willd. ex Sprengel) Sojak.

6

2

1

Schulzia crinita (Pallas) Sprengel

3

3

1

Gentiana grandiflora Laxm.

5

2

1

G. algida Pall.

3

4

2

Swertia obtusa Ledeb.

3

3

1

Dracocephalum grandiflorum L.

5

2

1

Lagotis integrifolia (Willd.) Schischkin

3

4

1

Pedicularis compacta Steph.

3

2

2

Crepis chrysantha (Ledeb.) Turcz.

2

1

2

Taraxacum altaicum Schischkin

6

1

1

Lloydia serotina (L.) Reichenb.

1

2

2

Carex sempervirens Vill.

3

3

1

Anthoxanthum alpinum A. et D. Love

1

2

2

Примечание: ареал: 1 – голарктический; 2 – евразийский; 3 – северо-азиатский; 4 – азиатско-американский; 5 –
среднеазиатско-алтайский; 6 – алтае-саянский (эндемичный); экология: 1 – мезоксерофит; 2 – мезофит; 3 – мезогигрофит; 4 – гигрофит; эколого-географическая группа: 1 – альпийская; 2 – аркто-альпийская

Черга, как наиболее высокой в районе показало наличие ряда высокогорных элементов, ранее не отмечавшихся. Нами зафиксированы 31 высокогорный вид (альпийская и аркто-альпийская географические
группы). Часть из них отмечена также на горе Плешивая (Ануйский хребет) и на Семинском хребте в
районе пересечения его Чуйским трактом. Со временем этот список, несомненно, может пополниться, когда
самые высокие точки бассейна удастся посетить рано весной и в июле, в период максимального цветения
большинства растений.
Группа отмеченных высокогорных видов весьма разнообразна в таксономическом отношении. 31
вид (таблица) относятся к 19 семействам и 27 родам. Три рода (Saxifraga, Viola, Gentiana) включают по два
вида, остальные представлены одним видом. Наибольшее количество видов в семействе Ranunculaceae (5
видов), затем идет семейство Gentianaceae (3 вида), 4 семейства (Violaceae, Rosaceae, Scrophulariaceae,
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Apiaceae) имеют по 2 вида и остальные представлены одним видом.
Соотношение альпийской и аркто-альпийской групп во флоре составило 20:11, что указывает на
более высокую жизнестойкость альпийцев по сравнению с аркто-альпийцами в условиях сокращающейся
альпийской зоны.
По своей экологии зафиксированные высокогорные виды в основном мезофиты (55%), на втором
месте группа мезогигрофитов (23%), затем идут мезоксерофиты (16%), и 6% составляет группа гигрофитов.
Соотношение экологических групп по отношению к влаге в почве показывает на преобладание групп
мезофитов, мезогигрофитов и гигрофитов, в сумме составляющих 84%.
Ареалогический анализ высокогорных видов выявил преобладание северо-азиатских видов (35%),
распространенных широко по всей Азии. На втором месте – группа голарктических видов (23%), затем
следуют среднеазиатско-алтайские виды (16%), эндемичные (13%), евразийские (10%) и азиатскоамериканские (3%).
Исследования растительного покрова бассейна Песчаной дает основание утверждать о наличии
перестройки структуры растительного покрова в соответствии с изменением климатических условий и
сокращения площадей, занимаемых высокогорным поясом. Эти изменения сопровождаются повсеместным
проникновением вверх по склонам лесных видов и, прежде всего, древесных представителей флоры –
сосны кедровой и лиственницы сибирской, возраст которых на верхнем пределе составляет приблизительно
10– 15 лет при высоте 30–120 см.
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SUMMARY
In the article there is an analysis of the material of geobotanik research in the basin of river Peschanaya, which is
situated on the macro slope of Altai. 830 species of plants were recorded in this basin, belonging to 101 families. High mountainous flora's element is presented by 31 species. In the article there are given taxonomic, areologic and ecologo-geographic
analysis of this species group.
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СТРОЕНИЕ И ДИНАМИКА ФОРМИРОВАНИЯ ОЧЕРЕДНЫХ ПОЧЕК
ВЕГЕТАТИВНОГО ПОБЕГА SORBUS SIBIRICA HEDL

STRUCTURE AND FORMING SORBUS SIBIRICA'S AXILLARY AND CROWN BUDS
OF THE VEGETATIVE SHOOTS
Обособление и дифференциация конусов нарастания верхушечной и первых четырех боковых почек Sorbus
sibirica происходит в течение двух, а остальных – в течение одного периода вегетации. Период внутрипочечного
роста S. sibirica является простым многотактным. Заложение листовых зачатков у большинства почек (кроме третьей)
завершается к началу августа. Рост листовых зачатков зависит от размещения почки на побеге и от положения самого
зачатка внутри почки.

Ритмы роста и развития специфичны на видовом уровне и характеризуются большой устойчивостью
в эволюции (Шилова, 1988). Вопросы динамики развития почек необходимы для филогении, экологии, так
как выявляют особенности адаптации растений к условиям среды. Изучение ростовых процессов почек
растений родственных видов имеет значение в связи с разработкой теории роста и при цито-экологических
исследованиях.
На кафедре ботаники Кемеровского государственного университета проводится изучение строения
и формирования почек древесных растений, влияние абиотических факторов на процессы эмбрионального
развития побега. В результате проведенных исследований было выяснено, что для рябины сибирской
характерна изменчивость почек на вегетативных побегах. Метамерная изменчивость проявляется в
варьировании размеров почек и числа листовых зачатков в них (Боровко, Ковригина, Рожнова, 2003).
Цель данной работы – выявление особенностей формирования различных почек вегетативных
удлиненных побегов S. sibirica.
Изучено формирование вегетативных терминальных и боковых почек удлиненных годичных побегов
с 7–9 метамерами. Сбор материала проводили с 30 одновозрастных молодых генеративных растений с мая
по октябрь в 1998–1999 и 2002–2003 гг. в искусственных насаждениях г. Кемерово. Периодичность наблюдений составляла 5–10 дней. Препарирование почек осуществляли с использованием микроскопа МБС9 и препаровальных игл. Измеряли размеры почек, листовых зачатков и подсчитывали число чешуй и листовых зачатков.
Почки рябины сибирской одиночные, очередные, сидячие, коричнево-бурые, конусовидной формы.
Почечные чешуи образуются из разросшегося основания листа, иногда верхушечные почки прикрыты
основанием листового черешка, сросшегося с прилистниками. Почечные чешуи удлиненные, опушенные.
В пазухах чешуй располагаются выделительные волоски. Почкосложение полуобъемлющее.
Сформированные почки состоят из 2–4 почечных чешуй и 2–9 листовых зачатков, пазушных
дочерних почек и зачаточной оси с конусом нарастания. Размеры и сформированность листовых зачатков в
почке убывают по направлению к апексу, 2–3 верхних зачатка представляют собой примордии.
На удлиненных ростовых побегах формируются верхушечная и боковые почки. Верхушечная и
часть боковых почек раскрываются в следующем вегетационном периоде; часть боковых почек раскрывается
позже, то есть переходит в категорию спящих, а 1-я и 2-я почки останавливаются в развитии и чаще всего
редуцируются. Иногда на почечном кольце встречаются спящие почки, имеющие только зачатки чешуй.

В результате анализа размеров и емкости почек, а также динамики их роста нами было выделено 6
групп почек. В группу III вошли все3-епочки, в группу IV – 4-епочки на побегах с 8-ю и 9-ю метамерами, в
V – 4-я на побеге с 7-ю и 5-е на побегах с 8-ю и 9-ю метамерами, в VI были включены все 6-е и 7-я почка
побега с 9-ю метамерами, в VII – всепредпоследние почки, в VIII – все верхушечные. Выделенные группы
отличаются между собой по размерам, емкости и количеству почечных чешуй. Третья почка имеет 2–4
зачатков листьев, четвертая и седьмая 3–5, пятая – 4–6, шестая – 5–7, восьмая – 6–9.
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Размеры почек коррелируют с длиной первых двух-трех листовых зачатков (r0,05=0,48–0,60), затем
связь ослабевает; емкость почек коррелирует с размерами последних листовых зачатков (r0,05=0,52–0,58).
Высота почек, емкость и длина нескольких первых листовых зачатков изменяется по годам исследования, а число почечных чешуй – более стабильный признак (Боровко, Ковригина, Рожнова, 2002).
Боковые дочерние почки обособляются в пазухах первых четырех листовых зачатков материнской
верхушечной почки к началу июля (данные 2002–2003 гг.) и представляют собой недифференцированные
апексы, а их дифференциация завершается в следующем году на материнском побеге. Заложение и дифференциация конусов нарастания 5-й и последующих боковых почек происходит в течение одного периода
вегетации.
Заложение двух первых почечных чешуй в терминальной почке начинается в период набухания
материнской почки в первой декаде мая, конусы нарастания аксиллярных почек дифференцируются позже
(во второй декаде), уже после раскрытия почечных чешуй.
Средняя продолжительность пластохрона составляет 8–11 дней. Самый короткий пластохрон во
всех почках первый (между заложением 1-го и 2-го листовых зачатков), а также между заложением 1-ой и
2-ой почечных чешуй и последней чешуи и первого зачаточного листа (2–4 дня). Самые длительные пластохроны – последний или предпоследний (16–20 дней). Промежутков в заложении листовых зачатков, превышающих среднюю длительность пластохрона более чем в 3 раза, не наблюдается, что свидетельствует
об отсутствии облигатных пауз. Следовательно, период внутрипочечного роста рябины сибирской можно
охарактеризовать как многотактный простой (закладывается 2 цикла листовых зачатков, причем второй
цикл неполный – 2–4 зачатка вместо 5). В 3-й почке закладывается 1 цикл метамеров (также неполностью),
поэтому период внутрипочечного роста здесь однотактный простой.
Заложение почечных чешуй в вегетативных почках S. sibirica завершается в 3-й декаде мая, листовых
зачатков – у третьих почек к началу июля, а у остальных – к 3-ей декаде июля – началу августа.
Таблица 1
Характеристики роста листовых зачатков в 2002 году
IV

V

Т2

Т3

Т3 - Т1

Т1

Т2

1

17.06

1.07

15.07

28

2.06

27.06 22.07

2

30.06

9.07

18.07

18

13.06 2.07

3

7.07

13.07 19.07

12

22.07 8.07

4

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

Т2

Т3

Т3 - Т1

49

13.06

4.07

25.07

43

21.07

38

21.06

9.07

26.07

35

24.07

32

11.07

21.07

1.08

20

30.06 13.07 26.07

26

11.07

20.07

31.07

20

-

-

14.07

23.07

31.07

17

-

-

-

-

-

-

Т1

VII

VIII

Т1

Т2

Т3

Т3 - Т1

Т1

Т2

Т3

Т3 - Т1

Т1

Т2

Т3

Т3 - Т1

№
зачатка

VI

-

Т3

Т1

Т3

Т1

№
зачатка

III

1

6.06

1.07

25.07

50

17.07

6.07

23.07

36

12.06

4.07

27.07

45

2

22.06

9.07

27.07

37

18.07

5.07

22.07

34

21.06

9.07

28.07

37

3

25.06

13.07

2.08

39

4.07

14.07

24.07

20

29.07

15.07

30.07

31

4

6.07

16.07

27.07

21

10.07

17.07

24.07

14

30.06

13.07

26.07

27

5

10.07

20.07

30.07

20

-

-

-

-

8.07

18.07

28.07

20

6

-

-

-

-

-

-

-

-

12.07

23.07

3.08

22

Примечание: Дата наступления: Т1 – 1-го критического возраста; Т2 – 2-го критического возраста; Т3 – 3-го
критического возраста; Т3– Т1 – продолжительность фазы максимального роста (в сутках); III–VIII – номер метамера,
считая от основания побега
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Таблица 2
Характеристики роста листовых зачатков в 2003 году
IV

V

VI

VII

VIII

Т3 - Т1

Т1

Т2

Т3

Т3 - Т1

Т1

Т2

Т3

Т3 - Т1

Т1

Т2

Т3

Т3 - Т1

Т1

Т2

Т3

1.07

30.07

34

13.06

1.07

19.07

35

21.06

3.07

15.07

24

17.07

4.07

20.07

32

22.06

4.07

20.07

29.06

13.07

29.07

31

23.06

8.07

23.07

30

24.06

5.07

19.07

25

22.07

6.07

21.07

30

24.06

3.07

12.07

10

30.06

16.07

1.08

32

28.06

10.07

22.07

24

25.06

8.07

20.07

25

3.07

12.07

21.07

18

30.06

11.07

21.07

-

-

15.07

23.07

1.08

17

3.07

13.07

23.07

20

6.07

12.07

19.07

21

12.07

19.07

26.07

14

5.07

15.07

25.07

-

-

-

-

-

-

-

6.07

13.07

20.07

14

7.07

18.07

22.07

15

-

-

-

-

6.07

20.07

3.08

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.07

23.07

3.08

20

Т3

14.06

16

16.07

-

-

6

28

Т2

18

18.07

11.07

-

5

20

Т1

18.07

10.07

6.07

4

21

Т3 - Т1

8.07

2.07

3

18

Т3

30.06

2

25

Т2

1

Т3 - Т1

Т1

№ зачатка

III

Примечание: обозначения те же, что и в таблице 1

Рост листовых зачатков у рябины сибирской удовлетворительно описывается сигмоидной кривой,
поэтому для его анализа применяли методики, рекомендованные В.М. Шмидтом (1984). Фаза максимального
роста листовых зачатков (Т1) раньше всего начинается в крупных боковых почках (четвертой, пятой или
шестой), затем в верхушечной и в последнюю очередь – в третьей или предпоследней почке (см. таблицы 1
и 2). Продолжительность фазы максимальной скорости роста зачатков листьев (Т3–Т1) варьирует в зависимости от местоположения как почек на побеге, так и самих зачатков в почке. Раньше всех данная фаза
завершается у листовых зачатков в третьей почке (во второй декаде июля), имеющей минимальную емкость.
Максимальный рост листовых зачатков в остальных почках заканчивается в третьей декаде июля – начале
августа. Каждый последующий листовой зачаток останавливается в росте позже, чем предыдущий, однако
фазы максимального роста всех зачатков частично перекрываются. Самые верхние листовые зачатки
(примордии) практически не изменяются в размерах в том вегетационном периоде, в котором появились.
Продолжительность фазы максимального роста варьирует в зависимости от положения зачатка в
почке – дольше всех растут первые листовые зачатки, затем длительность данной фазы равномерно
уменьшается по направлению к конусу нарастания.
Фаза максимального роста первых двух зачатков листьев изменяется в разные годы исследования:
в 2002 году она продолжалась дольше в 1,1–1,5 раза, чем в 2003. Возможно, это связано с погодными
условиями (режимом увлажнения), однако четкой зависимости выявлено не было.
Следует отметить, что наибольшей скорости роста листовые зачатки достигают после окончания
листьями материнского побега фазы максимального роста. Такая же закономерность отмечена в работе
Л.П. Чельцовой (1971).
Таким образом, формирование очередных почек у рябины сибирской в условиях Кемеровской области завершается к концу июня – началу августа. Формирование четырех нижних и верхушечной почек происходит в течение двух вегетационных периодов, а остальных – одного. Период внутрипочечного роста –
простой многотактный. Длительность роста листовых зачатков зависит от расположения почек на побеге
и самих зачатков в почках.
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SUMMARY
Appearance and differentiation of the apexes of terminal and lower (1–4) axillary buds have been continuing for twp
periods of vegetation. The other buds have been forming for one vegetation period. The period of the interbud growth is simple
and multirythmic. Leaf rudiments appearance of the buds (beside third) stop at the beginning of the august. Leaf rudiments
growth depend on position of the bud and arrangement of rudiments in the bud.
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БИОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КЛЕНА ГИННАЛА В КРАСНОЯРСКЕ
BIO-MORFOLOGICAL FEATURES OF ACER GINNALA MAXIM. IN KRASNOYARSK
В работе приведены результаты трехлетних наблюдений за ростом и развитием клена гиннала (Acer ginnala
Maxim.) в трех искусственных насаждениях г. Красноярска и его окрестностей. Установлено, что клен гиннала, проявляя
широкую экологическую пластичность, успешно адаптировался к условиям интродукции. Это позволяет шире
использовать его в озеленительных посадках городов и населенных пунктов, а также в защитном лесоразведении
юга Средней Сибири.

Несмотря на то, что климат Красноярска достаточно суров (Климат…, 1982), при озеленении его
активно используются инорайонные виды растений. В последние годы выращивание экзотов стало особенно
популярным. Известно, что не все растения могут успешно произрастать в новых условиях. Одни виды
погибают в первый же год, другие виды выпадают в особо неблагоприятные годы, третьи долгое время
находятся как бы на грани существования. Наконец, для четвертой группы видов новая среда оказывается
приемлемой для роста и развития, иногда даже в большей мере, чем это было на родине. Прежде чем
использовать экзотические растения в озеленении, целесообразно выращивание их в течение ряда лет в
опытных посадках. Для этого и служат дендрарии, где ведутся регулярные наблюдения за ростом и развитием
интродуцентов. Виды успешно прошедшие адаптацию в опытных посадках можно рекомендовать для
широкого использования на улицах городов и других населенных пунктов.
Одним из наиболее перспективных видов в условиях Красноярска является клен гиннала (Acer ginnala
Maxim.) – исключительно декоративное растение. Область его естественного распространения: юг Дальнего
Востока – восточнее рек Зеи и Селенджи, Китай, Корея, Япония (Коропачинский, 2002). Это высокий
кустарник или небольшое дерево, имеет ажурную крону, осенью листва и плоды-крылатки окрашиваются
в яркие красно-розовые тона. Особенно эффектно смотрятся клены на фоне посадок темнохвойных пород.
В течение более чем 30-ти лет клен гиннала выращивается в двух дендрариях Института леса им.
В.Н. Сукачева СО РАН и в дендрарии Сибирского государственного технологического университета
(СибГТУ) (таблица 1). Эти три объекта находятся в экологически различных условиях. Первый дендрарий
Института леса (дендрарий ИЛ) находится в Академгородке, условия его приближены к условиям города.
Второй дендрарий расположен на территории стационара Института леса "Погорельский бор", в 39 километрах к северу от Красноярска (ближайшая метеостанция "Сухобузимское"). Условия здесь более суровые,
чем в Красноярске (Агроклиматический…, 1961). Дендрарий СибГТУ находится в 5-ти километрах к западу
от Красноярска на территории Караульного лесничества учебно-опытного лесхоза СибГТУ. На всех объектах
существуют посадки клена гиннала разного возраста, выращенные из семян естественного происхождения,
то есть собранных в пределах его ареала (Лоскутов, 1991; Протопопова, 1966; Романова, 1996).
Чтобы оценить успешность адаптации клена гиннала, были проведены следующие исследования. В
течение трех лет в указанных пунктах осуществлялись фенологические наблюдения по общепринятой методике (Методика…, 1972), измерялись годичные приросты у тридцати растений в каждом пункте в средней
части кроны по 10 побегов с каждой стороны света. Зимостойкость растений отмечалась по семи- бальной
шкале (Лапин и др., 1979). Были собраны семена, определено их качество и масса. Качество семян опреТаблица 1
Краткая характеристика опытных насаждений клена гиннала в Красноярске
Пункт произрастания
Дендрарий СибГТУ
Дендрарий ИЛ СО РАН «Погорельский бор»
Дендрарий ИЛ СО РАН в Академгородке

Происхождение семян

Возраст, лет

Высота, м

Хабаровский край
Хабаровский край

40
35

4,5
4,5

Приморье

25

5
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делялось рентгеноскопическим методом (Смирнова, 1978) по 5-бальной шкале: I – пустые семена; II –
полость семени заполнена менее, чем на 50%; III – полость семени заполнена на 50–70%; VI – зародыш
неплотно прилегает к семенной кожуре с оставлением свободной полости по периферии; V – полость семени
заполнена целиком и полностью. Учитывались также результаты грунтовой всхожести. Кроме того, для
оценки морфологической и корреляционной структуры рассматриваемых насаждений, были отмечены
линейные размеры листьев и плодов-крылаток по десять штук с 30 растений в каждом пункте и рассчитаны
парные коэффициенты линейной корреляции.
По данным фенологических наблюдений построены спектры (рис. 1). Можно заметить, что растения
клена гиннала в дендрарии стационара "Погорельский бор" позже вступают в вегетацию, позже начинают
рост побегов и цветение, чем на других объектах. Завершение цветения, роста побегов и одревеснение
происходят раньше, то есть развитие клена гиннала в этом пункте протекает в сжатые сроки. Продолжительность цветения здесь невелика (10–15 дней), период роста побегов короток (38–45 дней). В дендрарии
Института леса в Академгородке, напротив, отмечено более раннее наступление фенологических фаз и
позднее их завершение. Здесь отмечено длительное цветение (до 23 дней), продолжительный рост побегов
(до 60 дней) и постепенное одревеснение, продолжающееся до конца августа. По всей видимости, различия
в сроках прохождения фенологических фаз растений клена гиннала являются их реакцией на микроклиматические особенности рассматриваемых пунктов.
Несмотря на укороченный период роста побегов, растения клена гиннала в дендрарии стационара
"Погорельский бор" имеют максимальный прирост, как по длине, так и по диаметру (таблица 2). Годичные
побеги здесь достигают 10 см и более при диаметре до 2 мм. В дендрарии Института леса в Академгородке,
где отмечен наиболее продолжительный период роста, длина побегов клена гиннала несколько меньше,
чем в других пунктах и составляет в среднем 8,5 см при диаметре 1,5 мм. Эти данные показывают, что с
уменьшением периода роста побегов происходит увеличение его интенсивности. Зимостойкость деревьев
Таблица 2
Средние показатели текущих годичных приростов клена гиннала в Красноярске
Длина побега, мм

Диаметр побега, мм

Период роста побегов, дни

Дендрарий СибГТУ
«Погорельский бор»

94,8
101,5

1,5
1,7

46
40

Дендрарий ИЛ в Академгородке

86,8

1,5

58

Пункт произрастания

клена гиннала во всех трех пунктах высокая (I балл), то есть обмерзания побегов не происходит.
У растений клена гиннала отмечено наличие плодоношения во всех трех пунктах. Количественные
и качественные показатели семян представлены в таблице 3. Относительно крупные семена характерны
для кленов дендрария СибГТУ (9 мм в длину и 4,5 мм в ширину). Однако масса семян здесь невелика (1,9
кг/1000 шт.), доля пустых (I класс качества) среди них больше (7%), а жизнеспособность полнозернистых
семян немного меньше (75%), чем в других пунктах. Самые мелкие семена отмечены в дендрарии стационара
"Погорельский бор" (8,6 мм в длину, 4,2 мм в ширину), масса 1000 шт. составляет 2 кг. Наиболее качественные
семена (IV и V классы качества) образуют растения клена гиннала в дендрарии Института леса в Академгородке, масса их наибольшая и достигает 2,2 кг/1000 шт., доля пустых семян мала (2%), а жизнеспособность
Таблица 3
Характеристика семян клена гиннала в Красноярске по средним показателям
Пункт произрастания

Длина
Ширина
семени, семени, мм

Масса 1000 шт.
семян, кг

Доля пустых
семян, %

Жизнеспособность
полнозернистых семян, %

Дендрарий СибГТУ
9,1

4,4

1,86

6,6

75,8

8,6

4,2

2,0

4,4

75,9

8,8

4,3

2,2

2,3

79,1

«Погорельский бор»
Дендрарий ИЛ
Академгородка
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полнозернистых составляет 79%. В среднем, показатели семян в изучаемых насаждениях близки между
собой. Качество семян достаточно хорошее (средний класс качества – IV), что подтверждает и грунтовая
всхожесть, которая составляет в среднем 68%. Кроме того, везде имеется жизнеспособный самосев.
Для оценки линейных размеров листьев измерялись следующие параметры листьев: длина и ширина
листовой пластинки, длина черешка, длина центральной лопасти и угол расхождения боковых лопастей
(таблица 4). В результате измерений стало очевидным, что листья клена гиннала при интродукции в Красноярске имеют типичные для этого вида размеры: 3–8 см в длину, 2–4 см в ширину, центральная лопасть
длиннее боковых, черешок короче листовой пластинки (Коропачинский, 2002). Из таблицы 4 видно, что
самые крупные листья образуются у кленов в дендрарии Института леса в Академгородке, а более мелкие –
в дендрарии стационара "Погорельский бор". По-видимому, приспосабливаясь к разным условиям произрастания, растения клена гиннала проявляют определенную модификационную изменчивость. При этом в
более благоприятных условиях образуются крупные листья, а в более суровых – листья мельче.
Таблица 4
Средние морфометрические показатели листьев клена гиннала в Красноярске
Дендрарий
Показатель

С ибГТУ

«Погорельский бор»

Дендрарий ИЛ
А кадемгородка

Длина листовой пластинки, мм
69,0

61,6

77,4

49,7

43,2

59,3

35,2

36,1

40,6

46,3

43,4

57,0

96,6

93,6

110,8

Ширина листовой пластинки, мм
Длина череш ка, мм
Длина центральной лопасти, мм
Угол расхождения боковых лопастей, мм

Адаптационные процессы у растений при интродукции, по нашему мнению, сопровождаются
проявлениями модификационной изменчивости и перестройкой корреляционных связей между признаками
(Нелюбина, 1997). Существуют данные И.Е. Самосенко (1999) и И.В. Тихоновой (2000), согласно которым
в условиях стресса у растений проявляется более жесткая скоррелированность признаков. Мы предполагаем,
что характер скоррелированности признаков можно использовать в качестве обобщенного маркера для
суждения об успешности адаптации растений в условиях интродукции. В результате проведенного анализа
выяснилось, что корреляционная структура всех трех изучаемых насаждений клена гиннала похожа. Везде
отмечено по 8 пар статистически достоверных связей (значение коэффициента корреляции выше 0,3) из
10-ти возможных (Терентьев, 1959). В каждом насаждении тесно связаны (коэффициент выше 0,7) между
собой длина и ширина листовой пластинки, а также длина центральной лопасти (таблица 5). Число связей
средней силы (коэффициент от 0,5 до 0,7) в дендрарии стационара "Погорельский бор" равно 4, в дендрарии
Института леса в Академгородке – 3, а в дендрарии СибГТУ – 2. Поскольку число сильных и средних
связей больше в насаждении дендрария стационара "Погорельский бор", то можно предположить, что
растения клена гиннала здесь находятся в более стрессовых условиях, чем в других пунктах.
На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы. Растения клена гиннала
в условиях интродукции в Красноярске успевают пройти все фенологические фазы за вегетационный период.
Цветение продолжается 8–30 дней и наступает в большинстве случаев в первой половине июня. Длина
Таблица 5
Корреляционная структура опытных насаждений клена гиннала в Красноярске

Дендрарий СибГТУ

Число сильных связей
(коэффициент
корреляции выше 0,7)
3

Число средних связей
(коэффициент
корреляции от 0,5 до 0,7)
2

Число слабых связей
(коэффициент
корреляции от 0,3 до 0,5)
3

«Погорельский бор»

3

4

1

3

3

2

Объект

Дендрарий ИЛ в
Академгородке
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1996 год
Дендрарий ИЛ
СибГТУ
"Погорельский бор"
1 май

31 май

30 июн

30 июл

29 авг

1995 год
Дендрарий ИЛ
СибГТУ
"Погорельский бор"
1 май

31 май

30 июн

30 июл

29 авг

1994 год
Дендрарий ИЛ
СибГТУ
"Погорельский бор"
1 май

31 май

30 июн

30 июл

Рис. 1. Усредненные фенологические спектры изучаемых посадок клена гиннала в Красноярске

– покой;
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–вызреваниелистьев, рост побегов;

– набуханиепочек;

– заложениеверхушечной почки;

– раскрытиепочек;

– частичноеодревеснениепобегов;

– рост листьев и побегов;

– полноеодревеснениепобегов;

– цветение;

– осеннеерасцвечиваниелистьев.

29 авг

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

годичных приростов составляет в среднем 9–10 см, побеги одревесневают полностью к концу августа и
повреждений их в зимний период не происходит. Образуются вполне качественные семена, доля пустых не
превышает 7%, потенциальная жизнеспособность полнозернистых составляет 76–79%, а грунтовая всхожесть семян – 58–72%. Линейные размеры листьев являются типичными для этого вида. Наблюдаются
некоторые различия в сроках прохождения фенологических фаз, длине годичных приростов, размерах и
качестве семян, линейных размерах листьев и в корреляционной структуре трех различных насаждений.
Это показывает, что растения клена гиннала проявляют широкую экологическую пластичность. Все вышесказанное позволяет заключить, что клен гиннала успешно адаптировался к условиям интродукции в Красноярске и его окрестностях. Это позволяет шире использовать его в озеленительных посадках городов и
населенных пунктов, а также в защитном лесоразведении юга Средней Сибири.
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SUMMARY
In this work the results of three-year growth and development observations in three man-made plantations of Acer
ginnala Maxim. in Krasnoyarsk and its neighbourhood are given. It was found that A. ginnala showing high ecological plastics
adapts well to conditions of cultivation. This allows us to use this species in towns and settlements green plantations and in
shelter belts in the south of Middle Siberia wider.
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УДК 581.9
А.П. Сизых

A. Sizykh
ВИДОВОЙ СОСТАВ РАСТЕНИЙ ТАЕЖНО-СТЕПНЫХ СООБЩЕСТВ
ЗАПАДНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ОЗ. БАЙКАЛ
THE PLANT SPECIES COPOSITION OF TAIGA-STEPPE COMMUNITIES
IN THE LAKE BAIKAL'S WESTERN SHORE AREA

В работе рассматриваются вопросы видового состава растений сообществ, формирующихся в условиях
взаимоотношения светлохвойной тайги и степных сообществ западного побережья оз. Байкал. Выявлен состав типов
геоэлементов (ареалов), соотношение семейств и родов по количеству видов и территориальной их приуроченности.
Приводятся примеры таежно-степных сообществ, характерных по флористическому составу – основным видам,
образующим конкретное сообщество. Предполагается, что таежно-степные сообщества выступают стадией динамики
светлохвойной тайги в генезисе растительности западного Прибайкалья.

На особенности видового состава растительных сообществ западного Прибайкалья указывали
многие исследователи растительности побережий оз. Байкал (Попов, 1953, 1957; Попов, Бусик, 1966;
Пешкова, 1972, 1985, 2001; Малышев, Пешкова, 1984; Моложников, 1986; Касьянова, 1993). В структуре
растительности западного побережья Байкала прослеживается определенная связь с историей развития
природы всего Байкальского региона. В третичный период на территории современного Прибайкалья были
распространены широколиственные леса, по долинам и сухим распадкам доминировали травянистые
ксерофитные сообщества (Гричук, 1955; Дылис, Рещиков, Малышев, 1965). Развитие степей на западном
побережье Байкала Л.И. Малышев (1957, 1961) связывал с экспозиционностью и орографией склонов,
каменистостью субстрата, недостаточностью осадков и сильными ветрами, усиливающими транспирацию.
Некоторые степные сообщества имеют изолированные ареалы в составе лесов территории исследований.
В целом все степи Байкальской котловины несут специфические черты, отражающие эволюцию флоры и
растительного покрова региона (Моложников, 1990). Становление современного облика структуры
растительности произошло в последние 10–12 тыс. лет – с начала голоцена (Белова, 1975; 1985). Колебание
климата на протяжении голоцена обусловило особенности пространственной изменчивости и динамики
взаимоотношения между разными типами растительности региона, в частности, изменение площадей, занятых лесами и степными сообществами в разные периоды голоцена (Белова, 1985; Савина, 1986; Безрукова, 1996, 2000). Флуктуации тепла и влаги в последние десятилетия (Густокашина, 2003) также находят
отражение в структурно-динамических тенденциях развития сообществ региона. В прибрежной части западного побережья Байкала формируются таежно-степные сообщества, разные по видовому составу,
структуре и динамике в зависимости от типов их местообитаний (Сизых, 2003). По ряду признаков ценоструктуры и генезиса такие сообщества рассматриваются нами как стадия формирования хвойных лесов
на фоне климатических изменений – относительное повышение среднегодовых летних осадков и среднегодовых зимних температур в регионе на протяжении последних десятилетий. Мезофитизация видового
состава степных сообществ, пространственное расширение лесного комплекса (облесение степей) с наличием
в подросте редкостойных светлохвойных лесов Pinus sibirica Du Tour, в возрасте от 2 до 28 лет, особенно
это характерно для растительности центральной части западного побережья – Приольхонья, свидетельствует
о существенных изменениях в генезисе растительности региона.
В наших исследованиях мы попытались провести детальный анализ видового состава растений,
образующих сообщества, отражающие признаки разных типов растительности – тайги и степей. Поскольку
видовой состав сообществ отражает определенные эндоэко-, экзоэкогенетические тенденции развития
фитоценозов конкретных физико-географических условий, то отдельно взятое растение (или группа растений) может иметь весьма большое значение при типизации и классификации растительности. Географический анализ видового состава сообществ региона показал, что соотношение основных групп сосудистых
растений характерно для голарктических флор (Попов, 1959; Попов, Бусик, 1966; Пешкова, 1972; Флора
СССР, 1934–1964; Флора Забайкалья, 1929–1980; Флора Центральной…, 1979; Флора Сибири, 1987–1997).
Во флоре таежно-степных сообществ западного побережья оз. Байкал на современном этапе исследований
отмечено 674 вида сосудистых растений, относящихся к 66 семействам, 287 родам. На долю 12 ведущих
семейств приходится 457 видов растений, что составляет 67,8% от общего числа видов. В количественном
108

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

отношении преобладают семейства Poaceae (77), Asteraceae (71), Cyperaceae (50), Rosaceae (40), Fabaceae
(40), Ranunculaceae (36), Caryophyllaceae (28), Brassicaceae (26), Apiaceae (24), Scrophulariaceae (21), Lamiaceae
(19 видов). На долю остальных 54 семейств приходится 217 видов растений или 32,2% от общего состава.
Такой набор ведущих семейств характерен для бореальных флор и схож с семейственным спектром флоры
всей Восточной Сибири (Толмачев, 1970; Малышев, 1972; Шмидт, 1980). Для всей голарктической области
весьма характерно ведущее положение семейств Asteraceae и Poaceae. Для бореальных флор очень
показательна высокая роль Cyperaceae, значительная – Ranunculaceae. Континентальные черты флористического состава сообществ проявляются в значительной роли таких семейств, как Brassicaceae, Rosaceae
и Fabaceae (Юрцев, 1968). Относительное обилие видов растений семейств Caryophyllaceae и Scrophulariaceae
возрастает к северу и достигает максимума в арктической полосе Сибири (Малышев, 1972). Семейственный
спектр воплощает наиболее общие черты флористического состава таежно-степных сообществ, отражая
при этом зонально-региональные черты структуры растительности района исследований. Родовой же больше
отображает провинциально-локальные особенности флоры таежно-степных сообществ. В видовом составе
этих сообществ преобладают виды растений таких родов как осока (44), полынь (18), лук, лапчатка, астрагал
(по 14 видов), горец (10), ива (9), вейник, звездчатка, лютик, остролодочник (по 8 видов). Из перечисленных
родов следует, что их спектр показывает также бореальный характер, но с некоторым своеобразием. В
частности, интересно высокое положение таких родов, как лук и астрагал. Флористическая роль этих родов
повышается в южном направлении, достигая максимума в Средней Азии (Малышев, 1972).
На основе ареалогического анализа современной флоры таежно-степных сообществ западного побережья оз. Байкал выделены типы геоэлемента (типы ареалов) по принципам, изложенным в ряде работ
исследователей растительности (Вульф, 1936; Куминова, 1960; Толмачев, 1962; Положий, 1965; Камелин,
1973; Красноборов, 1976; Малышев, Пешкова, 1984). Всего выделено 14 типов геоэлемента: Циркумполярный (голарктический бореальный) – 122 вида; Южносибирский – 122; Евроазиатский – 119; Североазиатский – 74; Евросибирский – 56; Восточноазиатский – 34; Центральноазиатский – 33; Общеазиатский – 27;
Американо-азиатский – 21; Маньчжуро-даурский – 25; Северовосточно-азиатский – 9; Охотский – 6;
Европейский – 6; Эндемичный – 20 видов растений. В видовом составе таежно-степных сообществ
существенное значение имеют представители голарктической (бореальной) и южносибирской флор. Количество растений центральноазиатских и общеазиатских флор незначительно. Это еще раз подчеркивает то,
что степи западного побережья Байкала азональны (здесь нет выраженного горно-степного пояса), а присутствие эндемиков определяет автохтонные тенденции в формировании растительности западного Прибайкалья.
Таежно-степные сообщества западного побережья оз. Байкал как стадия формирования хвойных
лесов на территории прибрежья озера на современном этапе развития растительности являются диагностиками направленности генезиса природной среды региона. Наличие участков лесов – соснового и лиственничного древостоя среди степей в центральной части побережья с присутствием растений – Bergenia
crassifolia (L.) Fritsch, Linnaea borealis L., Pyrola rotundifolia L., Iris ruthenica Ker-Gawl., Maianthemum bifolium
(L.) F.W. Schmidt, характерных для полидоминантной темнохвойно-светлохвойной горной тайги и наличие
синузий мхов, обычных для темнохвойных лесов, в составе остепненных редкостойных, состоящих из
Pinus sylvestris L., Larix sibirica Ledeb., лесных сообществах, является показателем своеобразия динамики и
генезиса растительности региона. Современные тенденции облесения степей вне зависимости от типов
местообитаний сообществ позволяют предположить, что степные сообщества западного побережья – это
динамическая стадия в формировании и развитии темнохвойно-светлохвойной тайги в регионе. Степные
сообщества здесь не являются коренными – это результат аридизации климата в позднем голоцене на фоне
усиления антропогенного пресса последних сотен лет. Вероятно, что дальнейшее развитие таежно-степных
сообществ при пространственном расширении и усложнении ценоструктуры на фоне повышения среднегодовых осадков и среднегодовых зимних температур станет основой формирования светлохвойной (в
более дальней перспективе с участием Pinus sibirica Du Tour), в значительной степени редкостойной тайги,
с образованием небольших ксерофитно-петрофитных травянистых группировок на каменистых эродированных склонах и по каменистым грядам на неразвитых примитивных почвах. Однако эти процессы будут
сдерживаться влиянием антропогенных воздействий.
Основу видового состава растений таежно-степных сообществ в зависимости от типа местообитания,
где древесный ярус составляет Pinus sylvestris L., c подлеском из Duschekia fruticosa (Rupr.) Pouzar и Rhododendron dauricum L., образуют виды растений разных экотипов – Bergenia crassifolia (L.) Fritsch., Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt., Vaccinium vitis-idaea (L.) – Rhodococcum vitis-idaea (L.) Avrorin, Pyrola
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rotundifolia L., Iris ruthenica Ker-Gawl., Linnaea borealis L., Festuca lenensis Drobov, Thalictrum foetidum L.,
Artemisia frigida Willd., Chamaerhodos altaica (Laxm.) Bunge, Iris humulis Georgi, Poa attenuata Trin. var.
botryoides (Trin. ex Griseb.) Tzvel., Agropyron cristatum (L.) Beauv. – Kratzmannia cristata (L.) Jir. et Skalicky,
Thymus baicalensis Serg. – T. phyllopodus Klok. – T. serpyllum auct., non L., Bupleurum scorzonerifolium Willd.,
Koeleria cristata (L.) Pers. – K. gracilis Pers. – Aira cristata L., Phlomis tuberosa L., Veronica incana L. – V. bellidifolia Jus., Heteropappus altaicus (Willd.) Novopokr. – H. altaicus var. distortus (Turcz. ex Ave-Lall) Gubanov –
H. distortus (Turcz. ex Ave-Lall.) Tamamsch., Astragalus versicolor Pall., Galium verum L., Aster alpinus L. –
A. alpinus L. var. fallax (Tamamsch.) Polosh. – A. alpinus L. var. fallax (Tamamsch.) Y. Ling – A. fallax Tamamsch.,
Trifolium lupinaster L., Potentilla tanacetifolia Willd. ex Schlecht. – P. filipendula Willd. ex Schlecht., P. sericea L., P. bifurca L. – Schistophyllidium bifurcum (L.) Ikonn., Campanula glomerata L., Carex macroura Meinsh., Vicia
cracca L. – V. macrophylla (Maxim.) B. Fedtsch. и др. Из мхов (Бардунов, 1969) для этих сообществ характерны Dicranum polisetum Sw., Drepanocladus uncinatus (Hedw.) Warnst., Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt.,
Climacium dendroides (Hedw.) Web. et Mohr., Mnium cuspidatum Hedw., Hyloconium splendens (Hedw.) BSG –
H. proliferum (Lindh.), Rhytidiadelphys triquetrus (Hedw.) Warnst., Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb., Ptilium
crista-castrensis (Hedw.) De Not., Abietinella abietina (Turn.) Fleisch и др. В понижениях с повышенным
увлажнением экотопов отмечены Aulaconium palustre (Hedw.) Schwaegr., Tomenthypnum nitens (Hedw.) Loeske.
Основу видового состава растений таежно-степных сообществ с доминированием Larix sibirica
Ledeb. в древесном ярусе, иногда с присутствием в подросте Pinus sibirica Du Tour, с редким подлеском из
Rhododendron dauricum L., часто составляют (в зависимости от типа местообитания) мхи – Rhytidium rugosum
(Hedw.) Kindb., Polytrichum commune Hedw., Drepanocladus uncinatus (Hedw.) Warnst., Dicranum polisetum
Sw., Climacium dendroides (Hedw.) Web. et Mohr., Hyloconium splendens (Hedw.) BSC., Pleurozum schreberi
(Brid.) Milt., Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not., Polytrichum juniperinum Hedw., Mnium cuspidatum
Hedw., Abietinella abietina (Turn.) Fleisch., Rhytidiadelphys triquetrus (Hedw.) Warnst., Hypnum callichroum
Brid., в комплексе с ксерофитами и мезоксерофитами образуют мозаику простраственной изменчивости
структуры сообществ. В этих сообществах весьма обычны Vaccinium vitis-idaea L. и Carex macroura Meinsh,
Galium boreale L., отмечены Linnaea borealis L., Iris ruthenica Ker-Gawl., Pyrola rotundifolia L. Напочвенный
покров таежно-степных сообществ световых склонов составляют – Poa botryoides (Trin. ex Griseb.) Roshev.,
Stipa krylovii Roshev. – S. densiflora P. Smirn., Agropyron cristatum (L.) Beauv, Festuca lenensis Drobov –
F. albifolia Reverd., Aster alpinus L., Allium tenuissimum L., A. anisopodium Ledeb., Iris humilis Georgi., Dianthus versicolor Fisch.ex Link., Eremogone meyeri (Fenzl.) Ikonn., Pulsatilla angustifolia Turcz., Thalictrum foetidum L., Chamaerhodos altaica (Laxm.) Bunge., Potentilla bifurca L., P. tanacetifolia Willd. ex Schlecht., Astragalus versicolor Pall., Oxytropis coerulea (Pall.) DC., Bupleurum scorzonerifolium Willd., Phlomis tuberosa L.,
Thymus baicalensis Serg., Veronica incana L., Patrinia rupestris (Pall.) Dufr., Campanula glomerata L., Scabiоsa
comosa Fisch. ex Roem. et Schult., Artemisia commutata Bess., A. frigida Willd., A. laciniata Willd., A. tanacetifolia L., Leontopodium leontopodioides (Willd.) Beauv. и др.
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SUMMARY
This paper examines some questions related to the plant species composition of communities that evolve in conditions
of interaction between the light-coniferous taiga and steppe communities of the western shore area of Lake Baikal. The study
identified the composition of the types of geoelements (areas), and the relationship of families and genera from the quantity of
species and their territorial occurrence. Examples are given of taiga-steppe communities characteristic from the floristic composition: the basic species that form a particular community. It is suggested that taiga-steppe communities constitute the stage
of dynamics of the light-coniferous taiga in the genesis of vegetation of the western Prebaikalia.
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КОЛЛЕКЦИИ РЕДКИХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ ИРКУТСКОГО
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COLLECTIONS OF PROTECTED PLANTS IN THE IRKUTSK BOTANIC GARDEN
AS A RESOURCE FOR EDUCATION AND CONSERVATION
В Ботаническом саду ИГУ (БС ИГУ) с начала его основания в 1940 году изучается возможность сохранения
редких видов растений в условиях ex-situ. Обсуждаются результаты и проблемы интродукции редких видов растений,
включенных в Красные книги РСФСР (1988 г.) и Иркутской области (2001). Формирование и использование растительных коллекций, в том числе редких видов, а также информационных и иных ресурсов БС ИГУ рассматривается
в связи с публичным просвещением.

Сохранение разнообразия природной флоры, в том числе в условиях ex situ, рассматривается как
одна из важнейших задач Ботанического сада Иркутского госуниверситета (БС ИГУ) и входит в его миссию:
"Сохранять и обогащать флору Байкальского региона и мира для людей путем просвещения общества,
коллекционирования, размножения, изучения и сохранения разнообразия растений". В БС ИГУ такая работа
ведется уже в течение многих лет со дня его основания в 1940 году. Сохранение и демонстрация биоразнообразия в условиях ex situ традиционно является одной из важнейших задач ботанических садов. В
настоящее время около 30% (более 10000 видов) известных исчезающих видов растений сохраняются в
коллекциях Ботанических садов и других ботанических учреждений (Глобальная ..., 2003). Одна из целей
Глобальной стратегии сохранения растений – сохранение в коллекциях ex situ 60% видов растений, находящихся под угрозой исчезновения, и включение 10% таких растений в программы по восстановлению и
возобновлению вида. В БС ИГУ в качестве базовой взята стратегия сохранения биоразнообразия, основанная
на сочетании подходов и методов in situ и ex situ при охране, размножении, обмене и использовании генетических ресурсов, особенно редких и исчезающих видов. Образцы семян и живых растений для коллекций
собираются из природных мест обитания либо поступают из ботанических садов и дендрариев России и
зарубежных стран, вводятся в культуру, за ними ведутся фенологические наблюдения на протяжении многих
лет. Многие виды успешно акклиматизируются, проходят полный цикл развития, плодоносят. В коллекционной политике, принятой в БС ИГУ в 2003 г., особое значение уделяется введению в культуру редких
видов растений региональной флоры, причем разного уровня охраны, как государственного (Красная книга
РСФСР, 1988), так и регионального (Красная книга Иркутской области, 2001).
В БС ИГУ культивируются не только представители местной флоры, но вводятся в культуру также
и инорайонные виды, в том числе из Красной книги РСФСР. Ниже приводятся краткие итоги интродукции
некоторых редких видов (таблицы 1–3).
В 2001–2003 гг. коллекция редких растений пополнилась несколькими видами из Красной книги
Иркутской области. В их числе: Hedysarum zundukii Peschkova (Fabaceae) – копеечник зундукский; Epipogium
aphyllum (F.W. Schmidt) Sw. (Orchidaceae) – надбородник безлистный; Neottianthe cucullata (L.) Schlecht.
(Orchidaceae) – неоттианте клобучковая; Oxytropis tragaсanthoides Fisch. (Fabaceae) – остролодочник
трагакантовый; Viola alexandrowiana (G. Beck.) Juz. – фиалка Александрова и другие. Ведутся наблюдения
за их ростом и развитием в условиях ex situ.
Многие редкие виды растений в культуре оказались не устойчивы и выпадали после 3–5 лет выращивания. Так, ряд видов, которые были успешно интродуцированы в БС ИГУ ранее (например, Fritillaria
dagana с 1984 г., Calypso bulbosa с 1977 г., Tridactylina kirilowii с 1985 г.), не удалось сохранять в культуре
длительное время. Планируется возобновить интродукционные испытания этих видов в БС ИГУ. С другой
стороны, многие из редких видов устойчивы в культуре, хорошо размножаются как семенным путем, так и
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Таблица 1

Кизильник
блестящий

Allium
altaicum Pall.

Лук
алтайский

Alliaceae

3

Calloscordum
neriniflorum
Herb.

Лук
нереидоцветный

Alliaceae

3

Astragalus
olchonensis
Gontsch.

Астрагал
ольхонский

Fabaceae

Iris humilis
Georgi

Касатик низкий

Cypripedium
calceolus L.

Венерин
башмачок
настоящий

Cypripedium
macranthon Sw.

Венерин
башмачок
крупноцветковый

Neottianthe
cucullata (L.)
Schlechter

Гнездоцветка
клобучковая

Rosaceae
Rosaceae
Orchidaceae Iridaceae
Orchidaceae
Paeoniaceae Orchidaceae

Проходят полный цикл развития,
регулярно цветут и плодоносят.
Устойчив.
Всхожесть образующихся семян
около 90%.
Растения проходят полный цикл
развития, регулярно цветут и В культуре
плодоносят. Всхожесть
обра- устойчив.
зующихся семян около 50%.

1976 г.
Ежегодно цветут, плодоносят,
Прибайкальски
дают самосев и размножаются
й национальный
вегетативно.
парк
Растения нормально развиваются,
1990 г.
проходят полный цикл развития,
Читинская
ежегодно плодоносят. Всхожесть
область
образующихся
семян
обычно
невысока, около 10%.

В культуре
устойчив.

В культуре
устойчив.

3

1998 г.,
о. Ольхон

В культуре не
Растения нормально вегетируют, устойчив, в
цветут. Семян не образуют.
отдельные зимы
выпадает.

1

2000 г.
Ольхонский
район

Растения вегетируют, единичные
В культуре
экземпляры
цветут.
Плодоустойчив.
ношения пока отмечено не было.

3

1984 г., 2002 г.
Регулярно цветет и плодоносит.
Слюдянский р-н

В культуре
устойчив.

3

Цветут. В середине 80-х годов, вид
был интродуцирован в БС ИГУ,
2002 г.,
успешно
произрастал
на
Слюдянский р-н.
протяжении 6 лет, затем растения
постепенно выпали из культуры.

Сейчас
осуществляется
повторная
интродукция вида.

3

1999 г.,
Растения ежегодно цветут.
Слюдянский р-н

Вид устойчив в
культуре.

4

1984 г.,
Читинская
область

Растения ежегодно цветут и
Вид устойчив в
плодоносят.
Всхожесть
культуре.
образующихся семян около 50%.

1982 г., р. Солзан,
Слюдянский
район.

Проходит полный цикл развития,
хорошо
размножается
вегетативно, корневищами. Хо- В культуре
рошо цветет только на светлых устойчива.
участках. При сильном затенении
цветения не наблюдается.

2000 г., ЦСБС
СО РАН, г.
Новосибирск

Растения нормально развиваются, Растения зимой
цветут и плодоносят. Всхожесть частично
семян около 40%.
выпадают.

Arsenjevia
baikalensis
(Turcz. ex
Ledeb.)
Starodub.

Арсениевия
байкальская

Ranunculaceae

Пион
молочноцветковый

1966 г.,
окрестности г.
Иркутска

3

Viola incisa
Turcz.

Фиалка
надрезанная

Violaceae

Paeonia
lactiflora Pall.

3

Устойчивость
в культуре

Cotoneaster
lucidus
Schlecht.

3

1985 г. пос.
Селендума,
Бурятия.

Полнота цикла
развития

Семейство

Миндаль
черешковый

Когда, откуда
получен

Русское
название

Amygdalus
pedunculata
Pall.

Категория

Латинское
название

Виды региональной флоры, включенные в Красную книгу РСФСР

2

Примечание: Здесь и далее названия растений даны по справочнику С.К. Черепанова (1995)
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Таблица 2

Tilia maximoЛипа
wicziana Shirasawa Максимовича
Taxus cuspidata
Тис
Siebold & Zucc. ex остроконечный
Endl.
Taxus baccata L.

Ficus carica L.

Diospyros lotus L.

Pancratium
maritimum L.

Dioscorea
nipponica Makino

114

Тис ягодный

Инжир
обыкновенный
Хурма
обыкновенная,
или кавказская
Панкраций
морской

Диоскорея
японская

Растения проходят полный цикл
развития, ежегодно цветут и плодоносят. Морозостоек. Всхожесть
образующихся семян - 85%.

1988 г., БСИ
ДВО РАН,
г. Владивосток

Растения проходят полный цикл
развития, ежегодно цветут и плодоносят. Морозостойка. Всхожесть
образующихся семян - 45%.
Успешно вегетирует. Было отмечено единичное цветение. Плодоношения пока не отмечено. Зимостоек.

3

1983 г.,
Ботанический сад
г. Якутск
1990 г.,
ЛОСС, Липецкая обл.

В культуре устойчив.
Рекомендуется нами
для озеленения городов юга Иркутской
области.
В культуре устойчива. Рекомендуется
нами для озеленения
городов юга Иркутской области.
В культуре пока
единственный
экземпляр.

1

1979 г.,
Д. Восток

Растения проходят полный цикл В отдельные зимы
развития, плодоносят. Семена вы- молодые побеги
зревают.
подмерзают.

Когда,
откуда
получен
1981 г.,
Д. Восток

Категория

Семейство

Устойчивость
в культуре

Орех
айлантолистный

Полнота цикла развития

Juglans
ailanthifolia Carr.

Rosaceae

Рябинокизильник
Позднякова

Rosaceae

Sorbocotoneaster
pozdnjakovii
Pojark.

Rosaceae

Принсепия китайская

Tiliaceae Juglandaceae

Prinsepia
sinensis
(Oliv.) Bean

Taxaceae

Абрикос маньчжурский

Ebenaceae Moraceae Taxaceae

Armeniaca
mandshurica
(Maxim.) Skvorts.

Dioscoreaceae Amarillidaceae

Русское
название

Латинское
название

Инорайонные виды, успешно произрастающие в БС ИГУ (по состоянию на 2004 г.)

3

2

3

2

Вегетирует. Периодически отмечаются подмерзания прошлогоднего прироста.

2001 г., БС-И Вегетирует.
ДВО РАН,
г. Владивосток
1957 г.
Успешно вегетирует. Не цветет.

2
1982 г.
3

Зимует с укрытием.

Выращивается в
оранжерее.

Растения проходят полный цикл Выращивается в
развития, ежегодно плодоносят.
оранжерее.

2

2003 г., Пер- Вегетирует
Выращивается в
кальский
оранжерее
арборетум,
г. Пятигорск
1996 г., Чи- Растения проходят полный цикл Выращивается в
кагский БС, развития, плодоносят.
оранжерее
США

3

2003 г., БС
г. Нэнси,
Франция

3

Успешно вегетирует.

Выращивается в
оранжерее
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Таблица 3

Название
латинское

Название
русское

Семейство

Категория

1

2

3

4

5

1
2
3
4

Allium altaicum Pall.

Лук алтайский

Stemmacantha chamarensis (Peschkova) Czer.
Camptosorus sibiricus
Rupr.

Стеммаканта
хамарская
Кривокучник
сибирский

Mertensia sibirica (L.) G. Мертензия
Don fil.
сибирская

Alliaceae

Статус

№ п/п

Растения Красной книги Иркутской области в коллекции БС ИГУ (на 1.05.2004)

6
Уязвимый вид, сокращает числен2
ность популяций.

Asteraceae

2 Узкоэндемичный вид.

Aspleniaceae

2 Редкий вид. Неморальный реликт.

Boraginaceae

Эндем Центральной Сибири и
1 Якутии с отдельными изолированными местонахождениями.
Редкий эндемичный вид. Реликт
1
древнесредиземноморской флоры.
Редкий вид с сокращающимся
3
ареалом.
Реликт третичных широколист1
венных лесов.
Вид с дизъюнктивным ареалом и
1
сокращающейся численностью.

Craniospermum
subvillosum Lehm.
Lonicera edulis
Turcz. ex Freyn.
Euonymus sacrosancta
Koidz.

Черепоплодник
щетинистоватый
Жимолость
съедобная
Бересклет
священный

8

Convallaria majalis L.

Ландыш майский

9

Rhodiola pinnatifida
Boriss.

Родиола
Crassulaceae
перистонадрезанная

1 Редкий вид.

Родиола розовая

Crassulaceae

2

Elaeagnaceae

3

Fabaceae

1

Солодка уральская

Fabaceae

2

Карагана гривастая

Fabaceae

2

Красоднев малый

Hemerocallidaceae

3

Ирис сглаженный

Iridaceae

2

17 Iris sanguinea Donn

Iridaceae

2 Редкий вид.

18

Iridaceae

3 Редкий вид.

Liliaceae

3

5
6
7

10 Rhodiola rosea L.
11 Hippophae rhamnoides L.
12
13
14
15
16

19
20
21
22
23
24
25
26
27

Astragalus olchonensis
Gontsch.
Glycyrrhiza uralensis
Fisch.
Caragana jubata (Pall.)
Poir.
Hemerocallis minor
Miller
Iris laevigata
Fisch. еt Mey

Облепиха
крушиновая
Астрагал
ольхонский

Ирис
кроваво-красный
Sisyrinchium septentrion- Голубоглазка
ale Bicknell
северная
Lilium pilosiusculum
Лилия саранка
(Freyn) Miscz.
Lilium pumilum Delile
Лилия карликовая
Lilium pensylvanicum
Лилия
Ker.-Gawl.
пенсильванская
Дербенник
Lythrum salicaria L.
иволистный
Menispermum dauricum Луносемянник
DC.
даурский
Башмачок
Cypripedium calceolus L.
известняковый
Cypripedium
Башмачок
macranthon Sw.
крупноцветковый
Cypripedium
Башмачок
Guttatum Sw.
капельный
Neottianthe cucullata (L.) Гнездоцветка
Schlech.
клобучковая

Boraginaceae
Сaprifoliaceae
Celastraceae
Convallariaceae

Liliaceae
Liliaceae

Уязвимый вид с дизъюнктивным
евразийским ареалом.
Вид с сокращающейся численностью и ареалом.
Редкий вид. Узколокальный эндемик о. Ольхон
Редкий вид. Реликт древнесредиземноморской флоры.
Редкий вид. Реликт третичного
периода.
Уязвимый вид. Сокращает численность популяций.
Вид с сокращающейся численностью.

Сокращает численность популяций.
3 Вид сокращает численность.
Уязвимый вид. Сокращает числен3
ность популяций.

Lythraceae

2 Редкий заносный вид.

Menispermaceae

2

Orchidaceae

2 Уязвимый вид.

Orchidaceae

2 Уязвимый вид.

Orchidaceae

3 Редкий вид.

Orchidaceae

3

Редкий вид. Реликт неморальной
флоры.

Редкий вид. Численность популяций сокращается.
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Продолжение таблицы 3
1

2

28 Paeonia anomala L.
29

3

4

Пион марьин корень Paeoniaceae

Picea obovata Ledeb. var. Ель сибирская
coerulea Malysch.
голубая

5
3

Pinaceae

2

6
Уязвимый вид. Сокращает численность популяций.
Исчезающая разновидность голубой
ели на Байкале. Под угрозой вымирания.
Реликт древнесредиземноморской
флоры.
Уязвимый вид.
Редкие, изолированные от основного ареала местонахождения.
Изолированные от основного реликтовые участки ареала.
Вид с сокращающейся численностью.
Редкий вид.
Редкий вид. Эндемик юга Центральной Сибири.

30 Stipa glareosa P. Smirn.

Ковыль галечный

Poaceae

2

31 Stipa pennata L.
Primula macrocalyx
32
Bunge

Ковыль перистый
Примула
крупночашечковая

Poaceae

2

Primulaceae

1

33 Primula pallasii Lehm.

Примула Палласа

Primulaceae

3

Rosaceae

3

Rosaceae

2

Rosaceae

3

Rosaceae

2 Редкий маньчжуро-даурский вид.

Ranunculaceae

2

34 Malus baccata (L.) Borkh. Яблоня ягодная
35 Rosa davurica Pall.
Cotoneaster lucidus
36
Schlecht.
Crataegus maximowiczii
37
Schneid.
Arsenjevia baicalensis
38
(Turcz. еx Ledeb.) Holub
Anemonoides altaica
39
(C.A. Mey.) Holub
Anemonoides jenisseensis
40
(Korsh.) Holub
Adonis sibirica Patrin ex
41
Ledeb.
Schibateranthis sibirica
42
(DC.) Nakai
43

Waldsteinia ternata
(Steph.) Fritsch.

44 Viburnum opulus L.
45 Viola incisa Turcz.

Роза даурская
Кизильник
блестящий
Боярышник
Максимовича
Арсеньевия
байкальская
Анемоноидес
алтайский
Анемоноидес
енисейский
Стародубка
сибирская

Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae

Весенник сибирский Ranunculaceae
Вальдштейния
тройчатая
Калина
обыкновенная

Редкий вид. Неморальный третичный реликт.
Редкий вид. Неморальный третич2
ный реликт.
Редкий вид. Реликт неморальных
2
лесов.
3 Сокращает численность популяций.

3

Rosaceae

3

Viburnaceae

2

Фиалка надрезанная Violaceae

1

Редкий вид. Эндемик юга Центральной Сибири. Реликт неморального комплекса растительности
третичного периода.
Редкий вид. Неморальный третичный реликт.
Уязвимый вид. Реликт третичных
широколиственных лесов.
Вид с прерывистым распространением на юге Сибири.

вегетативно. Некоторые из них мы можем рекомендовать для озеленения населенных пунктов Иркутской
области. Например, ландыш майский, родиола розовая, лилейник малый, пион Марьин корень, ирис кровавокрасный, голубоглазка северная, лилия пенсильванская, дербенник иволистный, яблоня ягодная, кизильник
блестящий и др.
Коллекции растений аборигенной флоры и интродуцентов являются базой для осуществления ряда
научно-исследовательских, природоохранных, образовательных проектов (Кузеванов, Сизых, 2003). Цель
БС ИГУ – вести просветительскую работу среди населения, чтобы повысить осведомленность общественности о ценности растительного разнообразия и необходимости минимизировать влияние на него человеческой деятельности. Это делается путем улучшения осведомленности населения о растениях Байкальского
региона и мира, обеспечения точной и полезной информацией для людей любого возраста и уровня образования через образовательные и интерпретационные программы (Environmental …, 1994). Это программы,
проводимые непосредственно на территории БС ИГУ на базе имеющихся коллекций живых растений и
гербарных образцов, совместные международные экотуры в регионе озера Байкал, издание справочноинформационной литературы (Растения …, 2002).
Изменения, происходящие в Иркутском университете, также ставят перед Ботаническим садом ИГУ
новые задачи развития. Это – развитие образовательных и просветительских программ путем более тесной
интеграции ресурсов БС ИГУ с учебными и научными программами факультетов ИГУ (в первую очередь,
биолого-почвенного), расширение коллекционных фондов растений, интенсификация и улучшение интродукционных и исследовательских работ, поддержание режима БС ИГУ как особо охраняемой природной
территории, сохранение биоразнообразия и воспроизводства генетических ресурсов.
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Комплексной задачей рационального использования флористической ресурсной базы БС ИГУ
является создание и развитие новых видов образовательных услуг для студентов и широкой публики (специализированные дисплейные коллекции и оранжереи; учебные курсы; дистанционное обучение через ИНТЕРНЕТ; туры и экскурсии под руководством гидов; программы выездного обучения и экотуров; садоводческое консультирование; публичная библиотека; справочный и публичный гербарий; базы данных и
компьютерные учебные программы по ботанике, экологии, садоводству и т. п.).
Считаем, что сохранение редких видов в условиях интродукции в ботанических садах должно стать
неотъемлемой частью стратегии сохранения разнообразия растений Байкальского региона и природоохранного образования местного населения.
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SUMMARY
The ex situ conservation of flora diversity is one of the main objectives of the Botanic Garden of Irkutsk State
University as a strictly protected natural territory. Results and problems of conservation of several species of rare and endangered plants included in the Red Books of Russia and Irkutsk Оblast are described. A formation and use of floristic collections,
informative and other resources at the Botanic Garden of Irkutsk State University are analyzed in connection with public
education and conservation of rare and endangered species.
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СЕКЦИЯ RHIZIRIDEUM DON. РОДА ALLIUM L. И ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ
ЕЕ ГЕНОФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
SECTION RHIZIRIDEUM DON. OF THE GENUS ALLIUM L. AND THE PROBLEM OF
ITS GENEFOND CONSERVATION ON THE TERRITORY OF RUSSIA
Объектом изучения стала секция Rhizirideum Don. рода Allium L. Представлены результаты анализа географического распространения видов секции, анализа распределения видов секции по заповедникам России, анализа
эндемизма и охраняемого статуса видов секции, что позволило выделить таксоны, приоритетные для in situ сохранения
на территории России.

В последние десятилетия в связи с усилением антропогенного воздействия на окружающую среду
наблюдается обеднение состава генетических ресурсов растений. Первостепенную важность приобретает
проблема сохранения генофонда культурных растений и их диких родичей.
Сотрудниками отдела агроботаники ВНИИР им. Вавилова разрабатывается методика сохранения
диких родичей культурных растений на территории России. Ключевыми моментами методики являются инвентаризация флоры; выделение диких родичей культурных растений из общего числа видов; ступенчатая
схема выделения видов, приоритетных для сохранения в естественных местообитаниях; выявление зон
максимального сосредоточения видов (зоны концентрации); разработка конкретных мероприятий по сохранению (Смекалова и др., 2001, 2002).
Род Allium L. (Лук) – один из крупных родов растений, произрастающих на территории России. В
целом этот род насчитывает около 750 видов, распространенных по всему северному полушарию. Из них,
по подсчетам разных авторов (Введенский,1935; Попов,1957; Фризен,1988; Черепанов,1995), около 160
видов встречаются на территории России.
Объектом изучения стала секция Rhizirideum Don. На территории России секция представлена 19
видами и 2-мя подвидами: Allium albidum Fisch. ex Bieb., A. angulosum L., A. anisopodium Ledeb., A. austrosibiricumFriesen, A. burjaticum Friesen, A. dauricum Friesen, A. flavescens Bess., A. komarovianum Vved., A. nutans L.,
A. prostratum Trevir., A. rubens Sсhrad. ex Willd., A. sacculiferum Maxim., A. senescens L. s. str., A. senescens
subsp. glaucum (Schrad.) Friesen, A. spirale Willd. ex Schlecht., A. stellerianum Willd. s. str., A. tenuissimum L. s.
str., A. tuvinicum Friesen, A. tytthocephalum Schult. et Schult., A. vodopjanovae Friesen, A. vodopjanovae subsp.
czemalense Friesen. Это одна из самых полиморфных секций рода. Кариотипы видов секции образуют несколько групп родства, что указывает на гетерогенность входящих в неё видов (Фризен, 1988).
Территория России, является центром видового разнообразия секции Rhizirideum. На основании
изучения географического распространения видов секции было установлено, что наибольшее видовое разнообразие секции сосредоточено в Сибири, а именно в Алтае-Саянской провинции.
В состав секции входят виды со следующими типами ареалов:
1. Субсредиземноморский – ареал вида охватывает всю территорию Кавказа, включая часть
Предкавказья и Закавказье, и заходит в Крым (Allium albidum).
2. Евроазиатский – виды распространены на большей части Евразии (A. angulosum). Ареал восточноевропейско-азиатских видов ограничен в Европе только Европейской частью бывшего СССР (A. flavescens).
3. Азиатские.
3.1. Восточноазиатский – виды распространены на территории Дальнего Востока, Японии и Китая
(A. komarovianum, A. sacculiferum).
3.2. Восточноазиатско-сибирский – ареал этих видов лежит в пределах Сибири, Дальнего Востока,
Восточной Азии (Япония, Монголия, Китай, Корея) и частично заходит на территорию Казахстана (A. anisopodium).
3.3. Монголо-сибирский – виды распространены в Сибири и Монголии, с возможным неглубоким
проникновением в северо-западные и северо-восточные районы Китая и на юг Якутии (A. tuvinicum, A. prostratum, A. stellerianum s. str.).
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3.4. Казахстано-сибирский – виды, распространенные преимущественно в Сибири, в Северном и
Восточном Казахстане, Казахстанском Алтае и иногда заходят на территорию Южного Урала (A. nutans, A. rubens).
3.5. Южносибирский – виды, свойственные горам Южной Сибири (A. tytthocephalum).
3.6. Алтайский – распространены только на территории Русского Алтая (A. vodopjanovae ssp.
czemalense).
Таким образом, среди представителей секции преобладают азиатские виды (18 видов), в частности,
с монголо-сибирским типом ареала (8). Причем распространение этих видов в пределах России, в основном,
ограничено территорией Сибири, что свидетельствует о том, что в Сибири, точнее, в горах Южной Сибири,
находится центр видового разнообразия секции Rhizirideum (Фризен, 1988). В европейской части России
произрастают виды с широким евроазиатским ареалом. Виды секции, произрастающие на территории
Российского Кавказа, ограничены в своем распространении только данной горной страной. На Дальнем
Востоке представлены виды, характерные только для Восточноазиатской флористической области (Толмачев,
1974), а также виды, часть ареала которых находится в Сибири.
Большое количество видов секции занесено в Красные книги или списки редких и исчезающих
растений отдельных регионов России. Например, A. nutans – редкий вид для территории Южного Урала,
A. flavescens подлежит строжайшей охране на территории Мордовии, A. tenuissimum занесен в Красную
книгу Якутии (1987), A. tytthocephalum является эндемиком гор Южной Сибири, занесен в Красную книгу
Бурятии (1988). Ряд представителей секции являются эндемиками, например, A. vodopjanovae ssp. czemalense – узколокальный эндемик Русского Алтая.
Представители секции имеют большое народнохозяйственное значение как пищевые, витаминоносные, медоносные, лекарственные, декоративные и кормовые растения. Некоторые виды уже введены в
культуру (A. nutans, A. senescens), другие находятся в близком родстве с культурными видами, перспективны
для использования в селекции. Ряд из них рекомендован для in situ сохранения на территории России. Один
из пунктов методики сохранения генофонда диких родичей культурных растений на территории России
гласит, что существует наиболее реальная возможность сохранять виды в пределах уже существующей
сети охраняемых природных территорий и прежде всего в заповедниках.
В связи с этим был проведен анализ флористических списков заповедников России и обобщенных
данных Ю.Д. Нухимовской (2003).
Виды секции Rhizirideum в разных количествах произрастают на территории 46 российских заповедников. Для 9 заповедников из 100 существующих флористические списки пока не опубликованы, поэтому
данная информация в работе не использовалась. Больше всего видов секции произрастает в Саяно-Шушенском (биосферном), Хакасском и Сохондинском (биосферном) заповедниках. Их флористические списки
включают соответственно 8, 7 и 5 видов секции. Наиболее широко представлены в российских заповедниках
виды A.angulosum (18 заповедников) и A. senescens (13 заповедников).
Важно отметить, что 3 вида секции – A. austrosibiricum, A. burjaticum, A. vodopjanovae ssp. czemalense – не произрастают на территориях ни одного заповедника. Причем A. vodopjanovae ssp. czemalense
является узколокальным эндемиком Русского Алтая (растет только в правобережной части р. Катунь
окрестностях пос. Чемал).
Это свидетельствует о том, что при планировании охраняемых территорий не всегда учитывается
распространение отдельных уникальных видов. Для сохранения узколокальных эндемиков, можно использовать другие способы сохранения, например, создание микрорезерватов, а также вести эколого-просветительскую работу с местным населением.
Результаты анализа ареалов, эндемизма, охраняемого статуса видов секции, а также по степени их
родства с культурными растениями позволили выделить таксоны, приоритетные для in situ сохранения на
территории России: A. nutans, виды родства A. senescens, A. angulosum, A. tytthocephalum, A. stellerianum,
A. vodopjanovae ssp. czemalense.
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SUMMARY
The object for study is section Rhizirideum Don. of the genus Allium L. The results of analysis of geographic distribution, analysis of endemism and guarded status of these species, analysis of allocation of species in the Russian reserves. It
allows us to mark out the taxons, which are priority for conservation in situ in Russia.
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Н.Ю. Сперанская

N. Speranskaja

ДРЕВЕСНЫЕ РАСТЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОЗЕЛЕНЕНИИ ГОРОДОВ РОССИИ
WOODY PLANTS USED IN GARDENING OF CITIES OF RUSSIA
Проанализирован ассортимент деревьев и кустарников, рекомендуемых и используемых в озеленении городов
России. Выявлены общие тенденции. Приведены виды, наиболее часто встречающиеся в посадках, а также виды
перспективные для озеленения. Составлены рекомендации по улучшению состояния зеленых насаждений г. Барнаула.

Улучшение условий окружающей среды – актуальная проблема городских территорий. Наибольшее
средообразующее воздействие оказывают древесные растения. В неблагоприятных экологических условиях
городской среды сроки жизни деревьев и кустарников сокращаются, ослабленные растения в большей
степени поражаются вредителями и болезнями, изменяют свой габитус, их жизненное состояние резко
ухудшается. Степень повреждения зависит от ассортимента и возраста посадок. Большую роль также играют
тип насаждений и тип посадок: жизненное состояние зеленых насаждений скверов, бульваров и парков
значительно лучше, чем уличных насаждений. В связи с этим большой интерес представляет создание в
городах устойчивых культурных насаждений древесных растений. Зеленые насаждения должны иметь не
только значительную численность, но и экологически соответствующую конфигурацию. Улучшить состояние
зеленых насаждений могут соответствующие меры ухода и подбор экологически адаптированного ассортимента. Эффективно также использование комплексного сочетания в создаваемых зеленых насаждениях
видов с различными эколого-динамическими тенденциями.
В 2002–2004 гг. нами были проведены инвентаризация и оценка жизненного состояния зеленых
насаждений г. Барнаула. Для сравнения были использованы литературные данные о зеленых насаждениях
других городов: Кемерово (Петункина, 1993), Москва (Кочарян, 2000), Нижний Новгород (Терентьев, 1990),
Казань (Попов, 1987), Ростов, Ярославль (Макридин, 1992), Свердловск (Семкина и др., 1991), СанктПетербург (Фролов, 1998).
На сегодняшний день для Сибири и Урала ассортимент рекомендуемых для озеленения древесных
растений насчитывает в среднем 200 видов (Крылов, 1955; Лучник, 1974, 1996; Ассортимент …, 1990).
Ассортимент растений для центральной части европейской России значительно шире и насчитывает около
400 видов (Плотникова и др., 1990; Терентьев, 1990). Тем не менее, состав рекомендуемых растений сходен
для всех регионов умеренной зоны. Это деревья и кустарники, оптимально приспособленные к экологическим условиям города, наиболее устойчивые из них виды с ксероморфными признаками, либо произрастающие на родине в нестабильных условиях (многие североамериканские виды). Многие виды характеризуются высокой декоративностью: оригинальные формы кроны, яркая окраска листьев, эффектное
цветение и т. д.
Весь ассортимент используемых в озеленении древесных растений делится на три группы: основной,
дополнительный и ограниченный. Чаще всего в озеленении используются деревья и кустарники основного
ассортимента. Рекомендованы как ведущие породы для различных регионов около 30 деревьев и 40 кустарников, однако на практике в качестве ведущих используются около 10 видов деревьев и 3–6 видов кустарников. Наиболее распространенные из них: Populus balsamifera L., Acer negundo L., Betula pendula Roth,
Tilia cordata Mill., Sorbus sibirica Hedl., Caragana arborescens Lam., Cotoneaster lucidus Sсhlecht., виды
родов Ulmus L., Fraxinus L., Acer L., Malus Hill, Syringa L., Rosa L.
Многие авторы отмечают бедность видового состава зеленых насаждений городов России, а также
необходимость расширения применяемого ассортимента древесных растений (Кочарян, 2000; Макридин,
1992; Семкина и др., 1991; Терентьев, 1990; Фролов, 1998). Проведенный анализ литературных данных
показывает, что, как правило, в озеленении используется около ста видов деревьев и кустарников (Барнаул –
78, Кемерово – 91, Ростов – 27, Свердловск – 86, Ярославль – 75). При этом видовое разнообразие, вопреки
ожиданиям, зависит не от степени загрязнения городской среды, а от размеров города, его возраста и состояния
экономики. И даже во многих экологически неблагополучных промышленных центрах и транспортных узлах
отмечается богатый ассортимент видов. Наибольшее количество видов отмечается в городах, где есть крупные
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старые парки и усадьбы (Нижний Новгород – 120, Санкт-Петербург – 217 видов, Москва – 366).
Сравнение аборигенных и интродуцированных древесных растений показывает меньшее разнообразие используемых в озеленении местных видов, чаще всего они встречаются в лесапарковых зонах на
периферии городов, видовой состав которых ближе к естественной флоре. Малое количество аборигенных
видов объясняется, как правило, их низкими декоративными качествами. Представители местной дендрофлоры обычно обращают на себя внимание лишь в очень незначительный промежуток времени (в период
цветения, плодоношения, осенней окраски листьев и т. п.).
Общее число видов древесных растений в озеленении разных городов меняется в основном за счет
интродуцентов, доля которых составляет 60–80% от всего ассортимента. В Ярославле их 57 видов, в Барнауле – 62, в Санкт-Петербурге – 182. Число аборигенных видов в городах разнится менее значительно (16
видов в Барнауле, 18 – в Ярославле, 35 – в Санкт-Петербурге).
В г. Барнауле постоянством отличается ассортимент уличного и внутриквартального озеленения. В
него входят доминирующие во всех насаждениях виды: Acer negundo L., Betula pendula Roth, Populus
balsamifera L., Siringa josikaea Jacq. fil., S. vulgaris L., Ulmus pumila L. Наиболее интересными как по
архитектурному решению, так и по используемым видам являются крупные скверы в центральной части
города. Здесь представлено максимальное разнообразие жизненных форм. Ассортимент растений в парках
и в озеленении различных учреждений (больницы, школы, детские сады и т. д.) может быть как весьма
ограниченным (2–5 видов), так и достаточно широким, включающим растения, не используемые в уличном
озеленении (25–35 видов, в том числе: Philadelphus tenuifolius Rupr. et Maxim., Swida alba (L.) Opiz, Euonymus verrucosa Scop., E. europea L., Elaeagnus argentea Pursh, Berberis vulgaris L., Corylus avellana L., Amorpha
fruticosa L., Quercus robur L., Viburnum lantata L., Thuja occidentalis L., Acer ginnala Maxim., A. platanoides L.,
A. mono Maxim., Rubus odoratus L., Amygdalus nana L., Juglans mandshurica Maxim.). Подобная тенденция
прослеживается и в других городах.
Ассортимент рекомендуемых для озеленения хвойных растений достаточно широк и содержит виды
с различными декоративными жизненными формами. Но хвойные ни в одном из проанализированных
городов не являются доминирующими видами. Обычно доля хвойных растений в посадках незначительна
(около 1%), а состав их однообразен и повторяется в разных городах: Picea abies (L.) Karst., P. pungens
Engelm., Pinus sylvestris L., Larix sibirica Ledeb., Thuja occidentalis L. В г. Барнауле встречаются 9 видов
хвойных и на их долю приходится 6% зеленых насаждений города. Большинство хвойных плохо переносят
городские условия особенно в засушливые годы и требуют дополнительного ухода, поэтому в некоторых
городах отмечается большее разнообразие хвойных растений в парках, чем в других типах насаждений. В
Барнауле таких различий не выявлено. Рекомендуется исключить из озеленения улиц представителей рода
Picea A. Dietr., так как они слишком чувствительны к сухости воздуха, почвы и к загрязнению воздуха и
очень быстро теряют свои декоративные и функциональные качества.
Несмотря на разнообразие рекомендованных видов кустарников, в среднем по разным городам
70% (в Барнауле 71%) зеленых насаждений приходится на деревья. Слабое использование кустарников в
озеленении объясняется малой продолжительностью их жизни и подверженностью механическим повреждениям. Кроме того, многие кустарники для сохранения декоративного вида требуют дополнительного
ухода в виде стрижки, регулярного прореживания и обновления посадок. Наиболее устойчивые к городским
условиям кустарники (Syringa josikaea Jacq. fil., S. vulgaris L., Ulmus pumila L., Cotoneaster lucidus Sсhlecht.
и др.) рекомендуется использовать в качестве бордюров и защитных полос в уличном озеленении, так как
при таком типе посадок насаждения улиц дают максимальный оптимизирующий эффект (Мирка, 1989;
Семкина и др., 1991).
Отмечается малое использование в озеленении растений с декоративными формами крон, а также
такой жизненной формы, как лианы. В Барнауле отмечены лишь единичные экземпляры молодых посадок
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. Однако вертикальное озеленение является очень перспективным,
так как лианы занимают небольшую площадь питания, а благодаря быстроте роста и способности быстро
набирать зеленую массу дают максимальный озеленительный эффект.
Некоторые авторы (Макридин, 1992; Мирка, 1989) отмечают, что одновременно с расширением
ассортимента в городах необходимо изменить частоту встречаемости и площадь под теми или иными видами
растений, сводя к минимуму малоценные и быстро теряющие декоративность виды (например: Acer negundo
и Caragana arborescens) и увеличить участие более стойких и красивых растений. В тоже время, А.А. Терентьев (1990) считает, что виды, обладающие высокой экологической пластичностью, неприхотливостью,
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устойчивостью к загрязнениям в сочетании с быстрым ростом и высокой семенной продуктивностью,
незаменимы при создании скорейшего средопреобразующего эффекта.
Несмотря на схожесть рекомендаций, многие авторы отмечают необходимость строго регионального подхода к проблемам озеленения, так как жизненное состояние древесных растений, применяемых в
озеленении, связано с комплексом экологических условий характерных для каждого конкретного города.
По нашим исследованиям, улучшение состояния зеленых насаждений г. Барнаула возможно за счет
более широкого внедрения в озеленение парков, скверов и территорий учреждений видов, характеризующихся высокими показателями жизненного состояния и высокими декоративными качествами, которые в
настоящее время отмечены на территории города в единичных экземплярах (Quercus robur L., Thuja occidentalis L., Acer ginnala Maxim., Juglans mandshurica Maxim. и др.), а также за счет использования лиан в
вертикальном озеленении.
В связи с большой антропогенной нагрузкой в центральной части города и на основных транспортных магистралях оптимизация уличных насаждений возможна лишь за счет применения группового типа
посадок и улучшения качества ухода, при сохранении существующего основного ассортимента.
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SUMMARY
The assortiment of trees and bushes recommended and used for gardening in Rossian cities is analyzed. The general
tendencies are revealed. The species most common in plantations and also species perspective for gardening are given. The
references on enriching a state of green plantations of Barnaul are made.
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СИСТЕМА РОДА DIANTHUS L. КАВКАЗА, ПОСТРОЕННАЯ НА АНАТОМИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

SYSTEM OFA GENUS DIANTHUS L. CAUCASUS CONSTRUCTED ON THE ANATOMICAL BASIS

Род Dianthus L. во флоре Северного Кавказа входит в число наиболее слабо изученных. Особенно
с точки зрения анатомической. Поэтому целью наших исследования изучить внутриродовую
морфологическую (анатомическую) изменчивость стеблей рода Dianthus.На основе полученных данных
выявить их подродовое и секционное деление.
На поперечном сечении стебля клетки эпидермиса несколько вытянуты в тангентальном направлении,
наружные стенки клеточной оболочки сверху покрыты кутикулой. Под эпидермисом располагается хлорофиллоносная паренхима. Клетки хлорофиллоносной паренхимы несколько вытянуты в радиальном направлении, плотно прижаты друг к другу, не образуя межклетников (Костычев, 1920).
Внутрь от хлорофиллоносной паренхимы располагается механическое кольцо, состоящее из 2–7
слоев клеток, склеренхимного типа, одревесневшими оболочками. К склеренхимному кольцу прилегают
1–4 слоя основной паренхимы, форма которых близка к шестиугольной (Кондратьева-Мельвиль, 1956).
Проводящая система сплошного типа.
Сердцевина представлена тонкостенными клетками, форма которых близка к древесине на
поперечном разрезе – шестиугольная, в центре продолговато-округлая, многогранная .
Сердцевина сохраняется полностью, или образуется сердцевинная полость (Иванская, 1963).
Подрод 1
Проводящая система сплошного типа. Кольцо древесины прерывается местами неодревесневшими
клетками древесной паренхимы и неширокими сердцевинными лучами.
Кольцо древесины однородное или выделяются участки, где сосуды имеют большие размеры.
С е к ц и я 1. Кольцо древесины однородное.
1. D. cretaceus Adams
На поперечном сечении стебля клетки эпидермиса несколько вытянуты в тангентальном направлении,
наружные стенки эпидермиса покрыты кутикулой.
Радиальные размеры эпидермальных клеток изменяются в пределах 1,26–1,68 микр., тангентальные
размеры изменяются в пределах 2,1–2,54 микр.
Хлорофилоносная паренхима представлена клетками, которые несколько вытянуты в радиальном
направлении, плотно прижаты друг к другу. Толщина хлорофилоносной паренхимы изменяется в пределах
1,26–1,68 микрон. Механическое кольцо представлено 3–4 рядами клеток склеренхимного типа с одревесневшими оболочками. Толщина механического кольца изменяется в пределах 3,36–2,94 микрон. К механическому кольцу прилегает 3–4 ряда, тонкостенных паренхимных клеток. Толщина паренхимного кольца
в среднем равна 2,1 микрон. Проводящая система сплошного типа. Толщина кольца флоэмы изменяется в
пределах 2,1–1,26 микрон. Сосуды древесины расположены равномерно по всему кольцу. Толщина кольца
древесины в среднем равна 2,1 микрон.
Клетки сердцевины тонкие, форма их на поперечном срезе шестиугольная, овально-округлая.
Сердцевина полностью не сохраняется, образуется огромный межклетник.
2. D. discolor Smith.
На поперечном сечении стебля клетки эпидермиса несколько вытянуты в тангентальном направлении,
124

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

радиальные размеры их в среднем равны 1,26 микрон, тангентальные – 1,68 микрон. Сверху наружные
стенки клеток эпидермиса покрыты кутикулой.
Толщина хлорофиллоносной паренхимы в среднем равна 3,36 микрон. Механическое кольцо
представлено 4–5 слоями клеток склеренхимного типа с одревесневшими оболочками, толщина его в
среднем равна 5,46 микрон. К механическому кольцу прилегает 1–2 слоя паренхимных клеток с тонкой
целлюлозной оболочкой, толщина его равна 1,68 микрон. Проводящая система сплошного типа. Толщина
однородного кольца флоэмы равна 1,68 микрон. Толщина однородного кольца древесины изменяется в
пределах 2,1–2,2 микрона. Клетки сердцевины шестиугольные, овальные. Сердцевина не сохраняется
полностью, образуется огромный межклетник.
3. D. fragrans Adams.
Клетки эпидермиса на поперечном сечении стебля несколько вытянуты в тангентальном направлении.
Радиальные размеры их в среднем равны 1,68 микрон, тангентальные размеры – 2,94 микрона. Толщина
хлорофиллоносной паренхимы в среднем равна 2,52 микрона. Механическое кольцо представлено 6–7
слоями клеток склеренхимного типа. Толщина механического кольца в среднем равна 9,56 микрона. К
механическому кольцу прилегает 1–2 слоя паренхимных клеток. Толщина паренхимного кольца в среднем
равна 2,1 микрона. Проводящая система сплошного типа. Толщина кольца флоэмы равна 1,26 микрона,
толщина одногодного кольца древесины – 3,36 микрона. Сердцевина представлена тонкостенными клетками,
форма которых четырехугольная, округлая; они плотно расположенны друг к другу. В сердцевине образуется
межклетник.
4. D. libanotis Lab.
На поперечном сечении стебля клетки эпидермиса вытянуты в тангентальном направлении,
радиальные размеры их в среднем равны 1,68 микрон, тангентальные размеры – 2,1 микрона. Хлорофиллоносная паренхима хорошо развита, толщина ее кольца в среднем равна 2,94 микрона. Механическое
кольцо состоит из 4–5 слоев клеток склеренхимного типа. Толщина механического кольца в среднем равна
9,66 микрона. Паренхимное кольцо представлено 1–2 слоями клеток, толщина кольца 2,1 микрона.
Проводящая система сплошного типа. Толщина одногодного кольца флоэмы равна 3,78 микрона. Сосуды
древесины расположены 4–5 слоями равномерно по всему кольцу, толщина которого в среднем равна 10,5
микрона. Сердцевина представлена тонкостенными клетками, форма их на поперечном сечении близка к
шестиугольной, в центре клетки вытянутые, есть круглые клетки. Сердцевина сохраняется полностью,
клетки плотно расположены.
5. D. multicaulis Boiss.
Клетки эпидермиса вытянуты в тангентальном направлении, радиальные размеры их в среднем
равны 1,26 микрона, тангентальные размеры – 1,68 микрона. Сверху эпидерма покрыта кутикулой. Толщина
хлорофиллоносной паренхимы в среднем равна 2,1 микрона. Механическое кольцо состоит из 4–5 слоев

клеток склеренхимного типа с одревесневшими оболочками Толщина механическогокольцав среднем равна
4,2 микрона. За механическим кольцом располагается 1–2 слоя паренхимных клеток, форма которых близка
к шестиугольной. Толщина кольца паренхимы равна 2,1 микрона. Проводящая система сплошного типа.
Толщина одногодного кольца флоэмы равна 0,84 микрона. Кольцо древесины состоит из равномерно
распределенных сосудов, толщина его в среднем равна 1,26 микрона. Сердцевина состоит из тонкостенных
клеток разнообразной формы: четырехугольные, шестиугольные, округлые. Сердцевина не сохраняется
полностью, образуется огромный межклетник, клетки плотно расположены друг к другу.
6. D. subulosis Boiss.

На поперечном сечении стебля клетки эпидермиса несколько вытянуты в тангентальном направлении,
радиальные размеры их в среднем равны 1,68 микрона, тангентальные размеры – 2,1 микрона. Клетки
эпидермиса сверху покрыты кутикулой. Толщина хлорофиллоносной паренхимы в среднем равна 2,1
микрона. Механическое кольцо состоит из 5–6 слоев клеток склеренхимного типа, размеры их увеличиваются
в центростремительном направлении, толщина кольца в среднем равна 5,04 микрона. К механическому
кольцу прилегают 1–2 слоя тонкостенных паренхимных клеток, толщина паренхимного кольца равна 1,26
микрона. Проводящая система сплошного типа. Толщина одногодного кольца луба равна 0,84 микрона.
Сосуды древесины располагаются равномерно по всему кольцу, толщина которого в среднем равна 2,1
микрона. Клетки сердцевины тонкостенны, плотно расположены, на поперечном сечении ближе к древесине
шестиугольные, далее к центру – округлые, многогранные. Сердцевина сохраняется полностью.
С е к ц и я 2. В кольце древесины выделяются участки, где сосуды имеют большие размеры и
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большее количество слоев.
Р я д 1. В кольце древесины выделяются 4 участка, где сосуды более крупных размеров.
7. D. acantholimonoides Schischk.
Клетки эпидермиса на поперечном сечении вытянуты в тангентальном направлении, их радиальные
размеры в среднем равны 1,68 микрона, тангентальные размеры изменяются в пределах 2,94–3,36 микрона.
Хлорофиллоносная паренхима хорошо развита, толщина ее кольца изменяется в пределах 4,26–3,78 микрона.
Клетки эпидермиса сверху покрыты кутикулой.
Механическое кольцо представлено 5–6 слоями клеток склеренхимного типа, толщина которого
изменяется в пределах 7,14–9,24 микрона. К механическому кольцу прилегают 2 слоя паренхимных тонкостенных клеток шестиугольной формы, размеры их уменьшаются в центростремительном направлении,
толщина кольца паренхимы в среднем равна 1,68 микрона. Проводящая система сплошного типа. Толщина
одногодного кольца флоэмы в среднем равна 1,68 микрона. В кольце древесины выделяются 4 участка,
расположенные друг против друга, где сосуды древесины имеют большие размеры, их диаметр изменяется
в пределах 1,68–0,84 микрона, тангентальный размер этих участков в среднем равен 29,4 микрона; эти
участки соединены между собой цепочками сосудов, диаметр которых изменяется в пределах 0,84–0,42
микрона. Сердцевина состоит из тонкостенных клеток, форма которых ближе к древесине шестиугольная,
к центру – округлая; сердцевина сохраняется полностью.
8. D. schemachensis Schischk.
Клетки эпидермиса на поперечном сечении несколько вытянуты в тангентальном направлении,
радиальные размеры их в среднем равны 1,26 микрона, тангентальные размеры – 1,68 микрона. Клетки
эпидермиса покрыты сверху кутикулой. Толщина хлорофиллоносной паренхимы в среднем равна 2,1
микрона. Механическое кольцо состоит из 2–3 рядов клеток склеренхимного типа; толщина его в среднем
равна 2,52 микрона. К механическому кольцу прилегает 1–3 слоя паренхимных клеток, форма которых
близка к шестиугольной, толщина паренхимного кольца равна 2,1 микрона. Проводящая система сплошного
типа. Одногодное кольцо флоэмы имеет толщину равную 1,68 микрона. В кольце древесины выделяются 4
участка, расположенные друг против друга, где сосуды древесины имеют большие размеры, их диаметр
изменяется в пределах 2,1–1,26 микрона, тангентальные размеры этих участков одной пары равны 21
микрону, второй пары 10,5 микрона, которые соединены между собой участками кольца, сосуды которых
имеют меньшие размеры, их диаметр изменяется в пределах 1,26–0,84 микрона. Сердцевина состоит из
плотнорасположенных, тонкостенных клеток, форма которых ближе к древесине, шестиугольная, в центре –
округлая. Величина клеток увеличивается в центростремительном направлении, сердцевина сохраняется
полностью.
Р я д 2. Проводящая система сплошного типа. В кольце древесины выделяются два участка, где
сосуды имеют большие размеры и большее количество слоев.
9. D.armeria L.
Клетки эпидермиса на поперечном сечении несколько вытянуты в тангентальном направлении,
радиальные размеры их в среднем равны 1,26 микрона, тангентальные размеры изменяются в пределах
2,1–2,52 микрона. Клетки эпидермиса снаружи покрыты кутикулой. Толщина хлорофиллоносной паренхимы
равна 2,52 микрона. Механическое кольцо состоит из 4–5 слоев клеток склеренхимного типа, толщина
которого в среднем равна 8,4 микрона. Проводящая система сплошного типа. Толщина кольца флоэмы
равна 1,26 микрона. В кольце древесины выделяются два участка, расположенные друг против друга, которые
состоят из сосудов, диаметр которых изменяется в пределах 1,26–0,84 микрона; тангентальные размеры
этих участков в среднем равны 29,4 микрона, толщина их равна 2,94 микрона. Эти участки соединяются
между собой сосудами древесины, которые расположены равномерно, диаметр их изменяется в пределах
0,84–0,42 микрона. Сердцевина состоит из тонкостенных клеток, форма которых шестиугольная, к центру
вытянуто-округлая. Сердцевина полностью не сохраняется, в центре образуется огромный межклетник.
10. D. andronakii Woron.
На поперечном сечении стебля клетки эпидермиса вытянуты в тангентальном направлении, их
радиальные размеры изменяются незначительно и в среднем равны 1,68 микрона, тангентальные размеры –
2,52 микрона. Клетки эпидермиса снаружи покрыты кутикулой. Толщина хлорофиллоносной паренхимы
равна 2,1 микрона. Механическое кольцо представлено 5–6 слоями клеток склеренхимного типа. Толщина
механического кольца в среднем равна 5,88 микрона. К механическому кольцу прилегает 1–2 слоя паренхимных тонкостенных клеток толщиною 1,68 микрона. Проводящая система сплошного типа. Толщина
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одногодного кольца флоэмы равна 1,26 микрона. Кольцо древесины неоднородно, выделяется два участка,
где сосуды древесины расположены в 2–3 слоя, их диаметр изменяется в пределах 2,1–1,68 микрона, участки
эти соединены сосудами древесины, которые расположены в один слой, диаметр их меньше и изменяется
в пределах 1,26–0,84 микрона. Сердцевина представлена клетками, форма которых шестиугольная, округлая,
клетки плотно расположены.
11. D. azkurensis Sosn.
Клетки эпидермиса на поперечном сечении стебля вытянуты в тангентальном направлении, их
радиальные размеры изменяются незначительно и в среднем равны 1,26 микрона, тангентальные размеры
изменяются в пределах 3,36–2,1 микрона. Эпидермис снаружи покрыт кутикулой. Толщина кольца хлорофиллоносной паренхимы изменяется в пределах 1,68–1,26 микрона. Механическое кольцо представлено
5–6 слоями клеток склеренхимного типа, толщина его в среднем равна 7,14 микрона. К механическому
кольцу прилегает 1–2 слоя тонкостенных паренхимных клеток, толщина паренхимного кольца равна 0,84
микрона. Проводящая система сплошного типа. Флоэма представлена одногодным кольцом, толщина которого равна 0,84 микрона. В кольце древесины выделяются два участка, где сосуды более крупных размеров,
диаметр их изменяется в пределах 1,68–1,26 микрона, тангентальные размеры этих участков в среднем
равны 63 микронам, которые соединяются сосудами, размеры которых меньше, диаметр их изменяется в
пределах 0,42–0,84 микрона. Кольцо древесины состоит из 2–3 слоев. Сердцевина представлена тонкостенными клетками, форма которых шестиугольная, есть и округлые клетки. Сердцевина полностью не
сохраняется, образуя межклетник.
12. D. campestris Boiss.
Эпидермальные клетки на поперечном сечении вытянуты в тангентальном направлении, их радиальные размеры в среднем равны 1,68 микрона, тангентальные размеры клеток изменяются в пределах 3,36–
2,94 микрона, клетки эпидермиса снаружи покрыты кутикулой. Толщина паренхимы в среднем равна 2,1
микрона. Механическое кольцо состоит из 5 слоев клеток склеренхимного типа, толщина его равна 3,82
микрона. К механическому кольцу прилегает один слой шестиугольных тонкостенных паренхимных клеток,
толщина его равна 0,42 микрона. Флоэма представлена одногодным кольцом, толщина которого равна 1,26
микрона. В кольце древесины выделяются два участка, где сосуды более крупных размеров, их диаметр
изменяется в пределах 1,68–2,1 микрона; тангентальный размер этих участков равен 63 микронам. Между
ними расположены сосуды меньшего диаметра, которые изменяются в пределах 0,84–0,42 микрона.
Сердцевина состоит из тонкостенных клеток, форма которых вначале шестиугольная, далее к центру круглая.
Сердцевина полностью не сохраняется – образуется межклетник.
13. D. crinitus Sm.
На поперечном сечении клетки эпидермиса вытянуты в тангентальном направлении, радиальные
размеры их изменяются в пределах 1,2–1,5 микрона, тангентальные размеры – 2,0–1,6 микрона. Толщина
хлорофиллоносной паренхимы изменяется в пределах 2–4 микрона. Механическое кольцо состоит из 4–5
слоев клеток склеренхимного типа, размеры их увеличиваются в центростремительном направлении. Толщина механического кольца равна 5,2 микрона. К механическому кольцу прилегает 2–3 слоя тонкостенных
паренхимных клеток, толщина паренхимного кольца равна 3,2 микрона. Одногодное кольцо луба имеет
толщину, равную 1,6 микрона. В кольце древесины выделяются два участка, толщина которых изменяется
в пределах 4,2–8,3 микрона; тангентальные размеры – 50,4–46,2 микрона. Эти участки соединены сосудами
древесины меньших размеров. Клетки сердцевины тонкостенны, плотно расположены, ближе к древесине
шестиугольные, к центру чаще уже округлены. Сердцевина сохраняется полностью.
14. D. crossopetabis Fenzl
Клетки эпидермиса вытянуты в тангентальном направлении, радиальные размеры их в среднем
равны 1,26 микр., тангентальные размеры изменяются в пределах 4,2–2,52 микрон. Толщина хлорофилоносной паренхимы равна 2,52 микрона. Механическое кольцо представлено 3–4 слоями клеток склеренхимного типа, толщина его в среднем равна 7,98 микрона. Кольцо паренхимы состоит из одного слоя
клеток, толщина его равна 0,84 микрона. Толщина однородного кольца флоэмы равна 0,84 микрона. В
кольце древесины выделяются два участка, состоящие из сосудов, диаметр которых изменяется в пределах
1,26-1,68 микрона: тангентальные размеры этих участков в среднем равны 46,2 микрон, толщина изменяется
в пределах 3,78–2,94 микрон; они соединены в кольцо равномерно расположенными сосудами древесины
размеры которых меньше, их диаметр изменяется в пределах 0,42–0,84 микрона. Клетки сердцевины
тонкостенны, ближе к древесине шестиугольные, ближе к центру – многогранно-округлые. Сердцевина
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сохраняется полностью.
15. D. floribundus Boiss.
На поперечном разрезе клетки эпидермиса вытянуты в тангентальном направлении, радиальные
размеры их в среднем равны 1,26 микр., тангентальные размеры изменяются в пределах 2,52–2,94 микр.
Толщина хлорофиллоносной паренхимы равна 4,2 микр. Механическое кольцо представлено 3–4 слоями
клеток склеренхимного типа, толщина механического кольца изменяется в пределах 2,94–3,36 микр. Кольцо
паренхимы клеток состоит из 2–3 слоев, толщина его равна в среднем 3,36 микр. Толщина кольца флоэмы
равна 1,26 микр. В кольце древесины выделяются два участка с крупными сосудами, диаметр которых
изменяется в пределах 0,84–1,68 микр. Тангентальные размеры этих участков в среднем равны 42 микр.,
между ними равномерно расположены сосуды, диаметр которых изменяется в пределах 0,42–0,84 микр.
Сердцевина состоит из плотно расположенных тонкостенных клеток, форма которых шестиугольная,
округлая. Сердцевина сохраняется полностью.
16. D. inamoenus Schischk.
На поперечном разрезе клетки эпидермиса вытянуты в тангентальном направлении, радиальные
размеры их в среднем равны 0,84 микр., тангентальные размеры изменяются в пределах 2,52–2,1 микр.,
снаружи клетки эпидермиса покрыты кутикулой. Толщина хлорофиллоносной паренхимы равна 2,94 микр.
Механическое кольцо представлено 4–5 слоями клеток склеренхимного типа, толщина его в среднем равна
5,46 микр. К механическому кольцу прилегает один слой паренхимных клеток, толщина которого равна
0,84 микр. Флоэма представлена однородным кольцом, толщина которого равна 1,26 микр. Древесина
представлена кольцом, состоящим из 2–3 слоев сосудов. В кольце древесины выделяются два участка, где
сосуды древесины крупные, диаметр их изменяется в пределах 1,26–1,68 микр., тангентальные размеры
этих участков в среднем равны 50,4 микр. Эти участки соединены между собой равномерно расположенными
сосудами древесины, диаметр которых равен в среднем 0,84 микр. Сердцевина сохраняется полностью и
состоит из плотно расположенных шестиугольных клеток, в центральной части они круглые.
17. D. imereticus Schischk.
На поперечном разрезе стебля клетки эпидермиса вытянуты в тангентальном направлении, радиальные размеры их изменяются незначительно и в среднем равны 1,26 микр., тангентальные размеры изменяются в пределах 2,52–2,94 микр. Толщина хлорофиллоносной паренхимы в среднем равна 2,52 микр.
Механическое кольцо состоит из 2–3 слоев клеток склеренхимного типа, толщина которого равна 2,94
микр. К механическому кольцу прилегает паренхимное кольцо, состоящее из 2–3 слоев тонкостенных клеток,
толщина которого равна 1,68 микр. Толщина кольца флоэмы изменяется в пределах 1,68–1,26 микр. В
древесине выделяются два участка, где сосуды крупнее, толщина их (участков) равна в среднем 4,2 микр.,
тангентальные размеры – 44,1 микр., которые соединены между собой сосудами древесины, равномерно
расположенными, меньших размеров. Сердцевина состоит из тонкостенных клеток, форма которых ближе
к древесине шестиугольная, к центру округлая. Размеры клеток увеличиваются в центростремительном
направлении. Сердцевина сохраняется полностью.
18. D. kubanensis Schischk.
На поперечном сечении стебля клетки эпидермиса вытянуты в тангентальном направлении,
радиальные размеры их в среднем равны 1,68 микр., тангентальные размеры изменяются в пределах 2,1–
2,5 микр. Клетки эпидермиса снаружи покрыты кутикулой. Толщина хлорофиллоносной паренхимы в среднем равна 4,2 микр. Механическое кольцо состоит из 5–6 слоев клеток склеренхимного типа, толщина его
равна 11,34 микр. Флоэма представлена одногодным кольцом, толщина которого равна 1,26 микр. В кольце
древесины выделяются два участка, где диаметр сосудов изменяется в пределах 1,26–2,52 микр. И
располагаются в 3–4 слоя. Эти участки соединены между собой сосудами, диаметр которых изменяется в
пределах 1,26–0,84 микр., и располагаются они равномерно. Клетки сердцевины тонкостенные, форма их
ближе к древесине шестиугольная, ближе к центру – округлая. Сердцевина полностью не сохраняется.
Образуется межклетник.
19. D. lanceolatus Stev.
Клетки эпидермиса на поперечном сечении вытянуты в тангентальном направлении, радиальные
размеры их равны 1,26 микр., тангентальные размеры изменяются в пределах 2,1–2,94 микр. Толщина
хлорофиллоносной паренхимы равна в среднем 2,1 микр. Механическое кольцо представлено 4–5 слоями
склеренхимных клеток, его толщина равна 4,2 микр. К механическому кольцу прилегает 2–3 слоя
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паренхимных клеток; толщина паренхимного кольца в среднем равна 2,94 микр. Флоэма представлена
однородным кольцом, толщина которого в среднем равна 0,84 микр. В кольце древесины выделяются два
участка, состоящие из 2–3 слоев сосудов, размеры которых изменяются в пределах 1,26–1,68 микр.,
тангентальные размеры этих участков в среднем равны 71,4 микр. Эти участки соединяются между собой
равномерно расположенными сосудами, диаметр которых меньше и изменяется в пределах 0,84–0,42 микр.,
сосуды располагаются в 1–2 слоя. Сердцевина представлена тонкостенными клетками, которые ближе к
древесине шестиугольные, к центру круглые. Сердцевина сохраняется полностью.
20. D. lencoranicus Charadze
Клетки эпидермиса на поперечном сечении несколько вытянуты в тангентальном направлении,
радиальные размеры их изменяются в пределах 1,2–0,8 микр., тангентальные размеры 2,4–1,6 микр. Клетки
эпидермиса снаружи покрыты кутикулой. Толщина хлорофиллоносной паренхимы изменяется в пределах
2–3,2 микр. Механическое кольцо состоит из 3–4 слоев склеренхимных клеток, толщина его изменяется в
пределах 5,2–4,8 микр. К механическому кольцу прилегает 1–2 слоя тонкостенных паренхимных клеток.
Толщина паренхимного кольца в среднем равна 1,6 микр. Проводящая система сплошного типа. Толщина
однородного кольца флоэмы изменяется в пределах 1,6–1,2 микр. В кольце древесины выделяются два
участка, толщина которых изменяется в пределах 2–2,4 микр. и которые состоят из 2–3 слоев крупных
сосудов древесины. Эти участки соединены между собой 1–2 слоями равномерно расположенных сосудов
древесины, размеры которых меньше, диаметр их изменяется в пределах 0,42–0,84 микр. Клетки сердцевины
тонкостенные, плотно расположены, ближе к древесине шестиугольные, ближе к центру округлые.
Сердцевина сохраняется полностью.
21. D. orientalis Adams.
Клетки эпидермиса на поперечном сечении стебля вытянуты в тангентальном направлении,
радиальные размеры изменяются в пределах 1,26–1,68 микр., тангентальные размеры – измеряются в
пределах 2,1–2,94 микр. Толщина хлорофиллоносной паренхимы изменяется в пределах 2,52–2,36 микр.
Механическое кольцо представлено 3–4 слоями клеток склеренхимного типа, толщина которого изменяется
в пределах 3,36–4,2 микр. Величина склеренхимных клеток увеличивается в центростремительном
направлении. К механическому кольцу прилегают 2–3 слоя тонкостенных паренхимных клеток, форма
которых на поперечном срезе шестиугольная. Толщина кольца паренхимы в среднем равна 1,68 микр.
Проводящая система сплошного типа. Флоэма представлена однородным кольцом, толщина которого равна
1,26 микр. В кольце древесины выделяются два участка, где сосуды крупные, величина их изменяется в
пределах 2,1–0,84 микр., тангентальные размеры этих участков изменяются в пределах 20,16–29,4 микр.,
толщина – 3,36–2,94. Эти участки соединены равномерно расположенными сосудами, размеры которых
изменяются в пределах 0,42–0,84 микр. Сердцевина состоит из тонкостенных клеток, плотно расположенных,
форма их на поперечном сечении ближе к древесине шестиугольная, ближе к центру имеются и округлые
клетки. Сердцевина сохраняется полностью.
22. D. pseudarmeria M.B.
На поперечном сечении стебля клетки эпидермиса вытянуты в тангентальном направлении,
радиальные размеры их изменяются в пределах 1,2–1,6 микр., тангентальные размеры – 2,1–2,5 микр.
Наружные стенки эпидермиса покрыты кутикулой. Толщина хлорофиллоносной паренхимы равна 2,4 микр.
Механическое кольцо представлено 4–5 слоями клеток склеренхимного типа, толщина его равна 2,1 микр.
К механическому кольцу прилегают 3–4 слоя тонкостенных паренхимных клеток. На поперечном разрезе
паренхимные клетки имеют шестиугольную форму. Толщина паренхимного кольца равна 4,8 микр. Проводящая система сплошного типа. Толщина кольца флоэмы изменяется в пределах 1,2–0,8 микр. В кольце
древесины выделяются два участка, которые состоят из крупных сосудов и толщина которых изменяется в
пределах 3,2–2 микр. Эти участки соединяются полукольцами древесины, которые состоят из сосудов более
меньших размеров, толщина их равна 0,8 микр. Клетки сердцевины тонкостенны, плотно расположены,
форма их ближе к древесине шестиугольная, в центре – округлая, продолговатая. Сердцевина сохраняется
полностью.
23. D. preobrashenskii Klok.
Клетки эпидермиса на поперечном сечении вытянуты в тангентальном направлении, радиальные
размеры их изменяются в пределах 1,26–2,1 микр., тангентальные размеры – 2,94–1,78 микр. Клетки
эпидермиса снаружи покрыты кутикулой. Толщина хлорофиллоносной паренхимы изменяется в пределах
3,36–4,62 микр. Механическое кольцо состоит из 4–5 слоев клеток склеренхимного типа, толщина его
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изменяется в пределах 6,3–5,3 микр. Толщина паренхимного кольца, состоящего из 1–2 слоев, изменяется
в пределах 1,68–1,26 микр. Проводящая система сплошного типа. Толщина кольца флоэмы в среднем равна
1,26 микр. В кольце древесины выделяются два участка, толщина которых в среднем равна 6,72 микр., они
состоят из 3–4 слоев сосудов древесины, эти участки соединяются между собой сосудами древесины,
которые располагаются 1–2 слоями, их диаметр в среднем равен 0,84 микр. Сердцевина состоит из
тонкостенных клеток, плотно расположенных, форма клеток на поперечном сечении шестиугольная, в центре
есть округлые клетки. Сердцевина сохраняется полностью.
24. D. transcaucasicus Schischk.
На поперечном сечении клетки эпидермиса вытянуты в тангентальном направлении, их радиальные
размеры в среднем равны 1,2 микр., тангентальные – 2,1–2,53 микр. Толщина хлорофиллоносной паренхимы
изменяется в пределах 2,94–4,2 микр. Механическое кольцо состоит из 4–5 слоев клеток склеренхимного
типа, толщина его равна 4,2 микр. К механическому кольцу прилегают 1–2 слоя тонкостенных паренхимных
клеток, толщина паренхимного кольца равна 1,26 микр. Проводящая система сплошного типа. Толщина
кольца флоэмы равна 1,2 микр. Толщина кольца древесины изменяется в пределах 2,4–5,6 микр. В кольце
древесины выделяются два участка, расположенных друг против друга, где сосуды более крупных размеров.
Клетки древесины на поперечном сечении шестиугольные, сердцевина сохраняется полностью.
П о д р о д 2. Проводящая система сплошного типа. Кольцо древесины прерывается широкими
радиальными лучами на обособленные участки, между которыми иногда располагаются 1–2 сосуда
древесины.
С е к ц и я 1. Проводящая система сплошного типа. Кольцо древесины состоит из 4-х обособленных
участков, между которыми отдельные сосуды, расположенные по 1–2.
25. D. brachyodontus Boiss.
Клетки эпидермиса на поперечном сечении вытянуты в тангентальном направлении, радиальные
размеры их изменяются незначительно и в среднем равны 1,26 микр., тангентальные размеры изменяются
в пределах 2,52–2,9 микр. Клетки эпидермиса снаружи покрыты кутикулой. Механическое кольцо представлено 4–5 слоями клеток склеренхимного типа, толщина которого в среднем равна 5,04 микр. Толщина
паренхимного кольца равна 1,26 микр., оно состоит из 1–2 слоев тонкостенных клеток. Проводящая система
сплошного типа. Толщина кольца флоэмы равна 1,26 микр. Кольцо древесины представлено 4 обособленными участками, участки, имеющие одинаковые размеры и состоящие из сосудов одной и той же величины,
расположены друг против друга. Первая пара участка представлена крупными сосудами, диаметр которых
изменяется в пределах 0,84–1,68 микр., участки состоят из двух слоев сосудов древесины, толщина их в
среднем равна 3,36 микр., тангентальные размеры их – 31,5 микр. Вторая пара участков представлена
более мелкими сосудами, диаметр которых изменяется в пределах 0,84–0,42 микр., тангентальные размеры
этих участков в среднем равны 16,8 микр., состоят они из одного слоя сосудов, кое-где два сосуда. Между
участками древесины располагаются 1–2 сосуда. Сердцевина представлена тонкостенными клетками, на
поперечном сечении ближе к древесине шестиугольными, к центру круглыми. Сердцевина сохраняется
полностью.
26. D. schischkinii A. Jrosch.
На поперечном сечении стебля клетки эпидермиса вытянуты в тангентальном направлении, радиальные размеры их изменяются в пределах 0,84–1,26 микр., тангентальные размеры – в среднем равны
2,1 микр. Наружные стенки эпидермиса покрыты кутикулой. Толщина хлорофиллоносной паренхимы равна
2,52 микр. Механическое кольцо состоит из 4–5 слоев склеренхимных клеток, толщина которого в среднем
равна 3,78 микр. К механическому кольцу прилегают слои паренхимных клеток. Толщина паренхимного
кольца изменяется в пределах 2,1–4,8 микр. Толщина кольца флоэмы в среднем равна 1,6 микр. Кольцо
древесины представлено 4 обособленными участками, толщина которых равна 2,8 микр., тангентальные
размеры изменяются в пределах 10,8–12 микр., между ними располагаются 1–2 сосуда. Клетки сердцевины
на поперечном сечении имеют 4-х шестиугольную форму, продолговатую. Сердцевина не сохраняется
полностью, образуется сердцевинная полость.
С е к ц и я 2. Проводящая система сплошного типа. Кольцо древесины представлено 4 обособленными участками.
27. D. daghestanicus Charadze
На поперечном сечении клетки эпидермиса вытянуты в тангентальном направлении, их размеры в
среднем равны: радиальные – 1,26 микр., тангентальные – 2,94 микр. Наружные стенки эпидермиса покрыты
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кутикулой. Толщина хлорофиллоносной паренхимы равна 2,52 микр. Кольцо механической ткани состоит из
5–6 слоев склеренхимных клеток, толщина которого в среднем равна 7,56 микр. К механическому кольцу
прилегает один слой тонкостенных паренхимных клеток. Толщина кольца луба в среднем равна 1,68 микр.
Кольцо древесины состоит из 4 обособленных участков, тангентальные размеры изменяются в пределах
54,6–25,2 микр., толщина их изменяется в пределах 2,94–2,1 микр. Клетки древесины на поперечном сечении
имеют форму шестиугольную и округлую. В сердцевине образуется сердцевинная полость.
28. D. ketzkhovelii A. Makasch.
Клетки эпидермиса на поперечном сечении вытянуты в тангентальном направлении, радиальные
размеры их в среднем равны 0,84 микр.Тангентальные размеры изменяются в пределах 2,52–2,94 микр.
Наружные стенки эпидермиса покрыты кутикулой. Толщина хлорофиллоносной паренхимы в среднем равна
4,62 микр. Механическая ткань представлена 3 слоями клеток склеренхимы, толщина которого равна 4,2
микр. К механическому кольцу прилегают 2 слоя паренхимных клеток, форма которых близка к шестиугольной, толщина паренхимного кольца равна 1,26 микр. Толщина кольца луба в среднем равна 0,84 микр.
Древесина представлена 4 обособленными участками, тангентальные размеры которых в среднем равны
16,8 микр., величина сосудов древесины изменяется в пределах 1,26–0,42 микр. Сердцевина состоит из
тонкостенных клеток, форма которых ближе к древесине шестиугольная, к центру округлая. Сердцевина
сохраняется полностью.
29. D. ruprechtii Schischk.
На поперечном сечении стебля клетки эпидермиса вытянуты в тангентальном направлении,
радиальные размеры их изменяются незначительно и в среднем равны 1,68 микр., тангентальные размеры
изменяются в пределах 2,1–2,52 микр. Толщина хлорофиллоносной паренхимы равна 5,4 микр. Механическая
ткань состоит из 4–5 слоев клеток склеренхимы, толщина ее равна 4,2 микр. Толщина кольца луба в среднем
равна 1,26 микр. Кольцо древесины состоит из 4 обособленных участков, участки имеющие одинаковые
размеры расположены друг против друга, два из них имеют тангентальные размеры, равные 50,4 микр.,
толщина их равна 3,36 микр., другие – тангентальные размеры 29,4 микр., толщина их равна 2,94 микр.
Диаметр сосудов изменяется в пределах 0,84–1,68 микр. Сердцевина состоит из тонкостенных плотно
расположенных клеток, форма которых шестиугольная, округлая. По середине образуется небольшой
межклетник.
30. D. tabrisianus Bienert ex Boiss.
Клетки эпидермиса на поперечном сечении вытянуты в тангентальном направлении, радиальные
размеры их равны 1,26 микр., тангентальные размеры изменяются в пределах 1,68–2,1 микр. Наружные
стенки эпидермиса покрыты кутикулой. Толщина хлорофиллоносной паренхимы равна 3,78 микр.
Механическое кольцо состоит из 1–2 слоев клеток склеренхимы, толщина его в среднем равна 2,94 микр. К
механическому кольцу прилегает 1–2 слоя паренхимных клеток, толщина паренхимного кольца равна 0,84
микр. Толщина кольца флоэмы в среднем равна 0,84 микр. В кольце древесины выделяется 4 обособленных
участка. Участки, имеющие одинаковые размеры, располагаются друг против друга. Два из них состоят из
сосудов, диаметр которых в среднем равен 1,26 микр., тангентальные размеры этих участков равны 21
микр., толщина их изменяется в пределах 1,68–2,1 микр. Другие два участка представлены более мелкими
сосудами древесины, диаметр которых изменяется в пределах 0,43–0,63 мик., тангентальные размеры этих
участков в среднем равны 3,2 микр. Сердцевина полностью сохраняется и состоит из плотно расположенных,
овальной формы клеток.
С е к ц и я 3. Проводящая система сплошного типа. Кольцо древесины состоит из 6–7 обособленных
участков.
31. D. calocephalus Boiss.
На поперечном сечении стебля клетки эпидермиса вытянуты в тангентальном направлении, их
размеры изменяются незначительно и в среднем составляют: радиальные – 1,26 микр., тангентальные –
2,52 микр. Наружные стенки эпидермиса покрыты кутикулой. Толщина хлорофиллоносной паренхимы
изменяется в пределах 2,52–4,2 микр. Механическое кольцо состоит из 4–5 слоев клеток склеренхимного
типа, толщина его равна 7,98 микр. К механическому кольцу прилегает 1–3 слоя паренхимных шестиугольных
клеток. Толщина кольца луба изменяется в пределах 1,26–1,68 микр. В кольце древесины выделяются 7
обособленных участков, размеры которых изменяются в следующих пределах: толщина – 2,52–4,2 микр.,
тангентальные – 17,8–25,2 микр. Один слой клеток сердцевины около древесины одревеснел, остальные
клетки имеют тонкую целлюлозную оболочку, форма их шестиугольная и округлая. Сердцевина сохраняется
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Таблица
Система гвоздик Кавказа, построенная на анатомической основе
Род Dianthus
Подрод 1
Секция 2
Секция 1
Ряд 1
Ряд 2
D. cretaceus
D. armeria L.
Adams
D. andronakii Woron
D. azkurensis Sosn.
D. acantholimonoides D. campestris Boiss.
Schischk.
D. crinitus Sm.
D. crossopetabis Fenzl
D. discolor
Smith.
D. floribundus Boiss.
D. inamoenus Schischk.
D. imereticus Schischk.
D. fragrans
Adams.
D. kubanensis Schischk.
D.
lanceolatus Stev.
D. subulosis
Boiss.
D.
lencoranicus Charadze
D. schemachensis
Schischk.
D. orientalis Adams.
D. libanotis Lab.
D. pseudarmeria M.B.
D. multicaulis
D. preobrashenskii Klok.
Boiss.
D. transcaucasicus Schischk.

Подрод 2
Секция 1

Секция 2

Секция 3

D. daghestanicus
Charadze
D. calocephalus
Boiss.

D. brachyodontus
Boiss.

D. ketzkhovelii
A. Makasch.

D. schischkinii
A. Jrosch.

D. cyri Fisch.
D. tabrisianus
Bienert ex Boiss.

полностью.
32. D. cyri Fisch.
На поперечном сечении стебля клетки эпидермиса вытянуты в тангентальном направлении, радиальные размеры клеток в среднем равны 0,84 микр., тангентальные размеры – 2,52 микр. Наружные стенки
эпидермиса покрыты кутикулой. Толщина хлорофиллоносной паренхимы в среднем равна 1,26 микр. Механическое кольцо состоит из 2–3 слоев клеток склеренхимы, толщина которого в среднем равна 4,2 микр. К
склеренхимному кольцу прилегают 2–3 слоя паренхимных шестиугольных клеток. Толщина паренхимного
кольца равна 1,68 микр. Толщина кольца флоэмы в среднем равна 0,84 микр. В кольце древесины выделяются
6 обособленных участков, размеры которых изменяются в следующих пределах: тангентальные размеры –
6,3–21 микр., толщина – 1,68–4,2 микр. Сердцевина состоит из тонкостенных клеток, форма которых ближе
к древесине шестиугольная, в центре продолговато-овальная. Сердцевина сохраняется полностью, клетки
плотно расположены.
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ДВЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ФОРМЫ КУЛУНДИНСКОЙ СОСНЫ
В ОСТРОВНЫХ БОРАХ СРЕДНЕЙ СИБИРИ

TWO MORPHOLOGICAL FORMS OF SCOTE PINE (SUBSP. KULUNDENSIS SUKAСZ.)
IN THE INSULAR PINE WOODS OF THE MIDDLE SIBERIA SOUTH
Сравнивается фенотипическая изменчивость островных популяций и культур сосны обыкновенной на юге
Средней Сибири. Установлено, что все популяции на юге ареала не могут быть отнесены к отдельному общему
таксону – кулундинскому подвиду (по Сукачеву), к сибирской (по Ледебуру) или монгольской разновидности (по
Фарджону), так как существенно различаются по основным признакам подвида даже в пределах одного региона.
Выделены две морфологические формы вида, приуроченные к определенным комплексным характеристикам условий
произрастания. Соседство обеих форм в географически близких популяциях и сходство с сильно удаленными
насаждениями, а также характер их размещения свидетельствуют о том, что дивергенция популяций шла параллельно
путем отбора в определенных условиях среды. Случаи взаимного произрастания в пределах популяции, наличие
переходных форм, а также экологическая приуроченность свидетельствуют о том, что изоляция и исторический
фактор оказали меньшее влияние на фенотипическую и генотипическую изменчивость вида, чем это считалось ранее.

Известно, что вид Pinus sylvestris L. на юге ареала характеризуется большим формовым и генетическим разнообразием даже в пределах одной разновидности b. sibirica L. (по Ледебуру, 1833) или группы
"фенотипически близких" островных популяций подвида subsp. kulundensis Sukacz. (Бобров, 1978). Это
явилось причиной выделения большого числа экотипов, подвидов сосны обыкновенной и даже новых видов
(Сергиевская, Кондратюк, 1953; Крылов, 1961; Правдин, 1964).
Длительная изоляция островных боров и различия в направлениях действия и степени давления
естественного отбора определили особенности полиморфизма сосны на южной границе ареала. Как показывают исследования, в островных борах Средней Сибири можно выделить две морфологические формы
сосны, существенно различающиеся по размерам и форме вегетативных и генеративных органов. В одной
группе насаждений преобладают деревья с длинной и широкой хвоей, крупными шишками конусовидной
и узко-конусовидной формы и чаще коричневой окраски, с более плоским основанием, крючковатой и
бугорчатой формой апофиза щитка. Другую группу составляют популяции с преобладанием сосен с более
короткой хвоей, мелкими шишками конусовидной и широко-конусовидной формы с округлым основанием,
плоским и бугорчатым щитком, зелено-серой и песочной окраски (рис. 1). Отмечены также различия и по
ряду других морфологических и анатомических признаков строения хвои и шишек: продолжительности
жизни хвои, числу и положению смоляных каналов, строению проводящего пучка хвои, размерам и форме
чешуй шишки и др.
Из литературы известно, что обе формы встречаются на большом протяжении вдоль южной границы
ареала и приурочены к определенным комплексным характеристикам условий произрастания. В частности,
совершенно разные по морфологии деревьев популяционные описания приводятся для сосняков Забайкалья
(Альбенский, 1941; Сергиевская, Кондратюк, 1953; Лигачев, 1957; Фриш, 1966; Побединский, 1979), для
Балгазынского бора в Туве (Шиманюк, 1962; Сунцов, 1984; Марцинковский, 1996), популяций Северного
Казахстана, Алтайского края и Западной Сибири (Лигачев, 1934;
Грибанов, 1954; Шиманюк, 1962; Горчаковский, Лалаян, 1982).
Множество подобных фактов приведено Л.Ф. Правдиным (1964).
Л.Ф. Правдин предлагает сосну в каждой группе изолированных остепненных боров, в т. ч. подвиды казахстанской, минусинской сосны и сосну Крылова рассматривать как разновидности одного подвида кулундинской сосны. Напомним, что
Ледебур их объединял в сибирскую разновидность (цит. по
Боброву, 1978). Интересно, что, по данным Л.Ф. Правдина,
Рис. 1. Шишки "среднестатистических" десосна Крылова (Ононский бор), основными диагностическими
ревьев ширинской (а) и минусинской (б) попупризнаками которой были более крупные размеры хвои и шиляций сосны
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шек, характеризуется средними для кулундинского подвида размерами вегетативных и генеративных органов.
Анализ литературы и собственные наблюдения показывают, что первая форма встречается в более
благоприятных условиях для роста – лучшей тепло- и влагообеспеченности, а также условиях почвенного
питания. Вторая встречается в более суровых условиях среды. К первой группе относятся сосны Минусинских боров, ленточных боров Западной Сибири, некоторые популяции в Туве и Читинской области. Вторая
форма чаще встречается в Бурятии, Казахстане, Хакасии и в некоторых борах на юге Европейской части
России (Чернодубов, 1995). Кроме того, обе формы могут произрастать совместно, что было обнаружено
нами в Минусинских и Балгазынском борах, где на примыкающих к степи и возвышенных участках растут
деревья с признаками, характерными для второй формы. В этих насаждениях кроме основных групп встречаются также в небольшом числе переходные формы. Отметим, что именно они оказались более устойчивыми к условиям культуры в Ширинской сухой степи (Тихонова, 2000).
Таким образом, существуют некоторые общие, свойственные виду, закономерности морфогенеза в
сходных местообитаниях. Соседство обеих форм в географически близких популяциях и сходство с сильно
удаленными насаждениями, а также характер их размещения свидетельствуют о том, что дивергенция
популяций шла параллельно путем отбора в определенных условиях среды. Случаи взаимного произрастания
в пределах популяции, наличие переходных форм, а также экологическая приуроченность свидетельствуют
о том, что изоляция и исторический фактор оказали меньшее влияние на фенотипическую и генотипическую
изменчивость вида, чем это считалось ранее.
Различия между южными островными популяциями вида затрагивают основные в определении
разновидности Pinus sylvestris b. sibirica L. или подвида subsp. kulundensis Sukacz. признаки, что не дает
основания для объединения их в отдельный общий таксон. Формально значения Евклидова расстояния
между представителями двух "крайних" для юга Средней Сибири форм – минусинскими и ширинским
борами (Еj,k=2.42) соответствуют уровню межвидовых различий (Шемберг, 1986). Однако, учитывая
вышесказанное, скорее их следует отнести к рангу экологическая форма или экотип. Это подтверждают
данные компонентного анализа (рис. 2). Под экотипами мы понимаем наследственно разные группы особей
вида, приспособленные к определенным условиям произрастания.
Изучение сопряженной изменчивости признаков сосны показало, что две островные популяции,
достоверно разнящиеся по многим морфологическим показателям, обнаруживают больше общих черт при
сравнении их морфоструктуры. Все фенотипическое разнообразие деревьев обеих популяций укладывается
на плоскости первых двух главных компонент в единый ряд морфоструктурных изменений, в котором
особи обеих популяций не пересекаются и занимают определенное место в единой последовательности.
Деревья сопутствующих "малых" форм образуют вторую, общую для двух популяций, последовательность.
Указанная закономерность свидетельствует о видовой общности и сходной организации генома двух
островных популяций вида.
По данным A. Farjon (2001), межпопуляционная изменчивость вида, в целом колеблется на уровне
вариации (var.). Он выделяет только один подвид и три разновидности сосны обыкновенной, в том числе
сосну монгольскую P. s. var. mongolica Litv. et Sched. (для всей Восточной Сибири, Забайкалья, Монголии и
Китая). Вместе с тем, предложенная им схема,
согласуясь с выводами Ледебура (в отношении
1,5
южных боров Восточной Сибири), не отвечает
1
на поставленные в данной работе вопросы и
0,5
не устраняет выявленные противоречия.
0
Итак, обе формы, произрастающие в ост-2
-1
1
2
3
-0,5 0
ровных борах на юге Средней Сибири, отно-1
сятся к одному виду и выделение отдельных
-1,5
островных популяций сосны на юге ареала в
-2
самостоятельные подвиды и виды, предприня-2,5
тое некоторыми исследователями, представ-3
ляется не правомерным.
-3,5
В то же время, четкое в своих границах
Компонента I
положение каждой популяции и данные кластерного анализа дают основу для выделения
Рис. 2. Ординация особей минусинской ( ) и ширинской
двух морфологически различных групп попу- (s) популяций на плоскости I–II главных компонент.
n
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ляций сосны в отдельные экотипы. Определение "кулундинский" или "монгольский" скорее соответствует
первому из них, включая Минусинские боры, боры Западной Сибири, Казахстана и Тувы. Вполне возможно,
что популяции из основной части ареала могут занять промежуточное положение между ними.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке ККФН 12F0006С.
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SUMMARY
In south part of areal Pinus sylvestris L. differ by greatest genetical and morphological diversity even within one
variety b. sibirica L. (Ledebour), b. mongolica Litv. (Farjon), Sched. or subspecies kulundensis (Sukacz.) (Sukaczev).
The results show there are two morphological forms of pine in the south of East Siberia essentially differed by size and
form of the cones and needles. Both forms are found along south boundary of the area and frequently they growth in definite
complex of environmental more ore not favorable conditions. Shown differences were confirmed by date of other investigators
of pine forests in Bureatya, West Siberia and Kazakhstan.
Thus there are some general for species natural lowers of morphological forming in similar habitats. The growth of
both forms in neighbouring populations and even within one population, the presence of transitional forms and ecological
conditioning show that divergence of populations within some regions proceeds by similar ways. So specific features of species
and environmental conditions play far more important role in phenotypic diversity then geographic isolation and historical
factor. The differences between pine insular populations are so essential that there aren't base to unite its in common individual
taxon.
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НАЧАЛЬНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ СОСТОЯНИЯ
FALLOPIA MULTIFLORA (THUNB.) K. HARALDSON (POLYGONACEAE)

ONTOGENESIS OF FALLOPIA MULTIFLORA (THUNB.) K. HARALDSON (POLYGONACEAE)
В условиях Санкт-Петербурга проходит интродукционное испытание Fallopia multiflora – гречишка
многоцветковая – растение китайской медицины, которая в настоящее время представляет интерес как гепатопротектор.
Масса 1000 шт. семян колеблется от 5.8 до 7.9 гр. Всхожесть составляет от 60 до 90%. Оптимальные температуры
колеблется от 12 до 200 С. Для нормального роста и развития растений необходимы солнечные места.

Fallopia multiflora (Thunb.) K. Haraldson syn. Polygonum multiflorum Thunb.; Bilderdykia multiflora
(Thunb.) Roberty et Vautier; Fagopyrum multiflorum (Thunb.) I. Grint.; Pleuropterus multiflorus Turcz. ex Nakai
(Polygonaceae) – гречишка многоцветковая, "Ho Shou Wu" ("трава долголетия") – ее китайское название.
Многолетняя лиана; стебель вьющийся, не одревесневающий; корневища крупные, утолщенные, часто
гранистые или округлые; листья простые, черешковые, сердцевидно-овальные; верхушка слегка оттянута;
листорасположение очередное. Произрастает в Японии, Китае. На Корейском полуострове сорничает. В
России (в пределах бывшего СССР) была испытана в 30–40-х годах на Черноморском побережье как
декоративное растение для вертикального озеленения (Комаров, 1936; Черепанов, 1995; Teeguareden, 1994).
В Европе популярны некоторые виды (F. aubertii, F. baldshuanica и др., с одревесневающими и травянистыми
стеблями, с белыми или красноватыми цветками), их сорта и формы для использования озеленения пергол
и различных опор (A-Z…, 2003; The encyclopedia …, 2003).
Fallopia multiflora – популярное и ценимое растение в Китайской и Корейской медицинах. В лечебных
целях используют корни, стебли и листья как тонизирующее, дающее "теплую энергию; обладающее горькосладким вкусом; работающее по меридианам печени и почек; восстанавливающее силы и как сексуальный
тоник". Применяют в виде спиртовой настойки небольшими порциями (до 30 мл) ежедневно перед обедом,
или непосредственно перед сном как кроветворное, тоническое. По своей активности и воздействию на
организм человека гречишка многоцветковая подобна женьшеню. Препараты Fallopia multiflora несовместимы в совместных приемах с препаратами из различных видов рода лук (Allium), и препаратами железа.
Корни содержат до 45% крахмала, 3.7% лецитина, хризофанол (Lee, 1997; Keys, 1976; Teeguareden, 1994).
В настоящее время интерес к гречишке многоцветковой обусловлен выраженными гепатозащитными
свойствами препаратов из ее корней. Особенность препаратов Fallopia multiflora – направленное действие
на восстановление функций печени, без побочных эффектов.
Для введения этого вида в первичную культуру необходимо изучение особенностей его биологии в
условиях интродукции.
Материал для интродукционного изучения был получен в 2003 году из Китая, семена были собраны
в окрестностях Пекина. Посевы семян осуществляли в феврале-марте в чашки Петри и выращивали в
условиях защищенного грунта (в оранжереях) в горшках большого объема (5–7 и 10–12 л). При описании
морфологии растений были использованы "Атласы …" Ал.А. Федорова и З.Т. Артюшенко (Федоров и др.,
1956; Артюшенко, Федоров, 1986; и др.).
Плод Fallopia multiflora – крылатый трехгранный орех, сероватого цвета, 0.8–1.1 см дл. и 0.3–0.6
см шир. Семя трехгранное, черное, блестящее, 0.3–0.5 см дл. и 0.2–0.3 см шир. Масса 1000 шт. семян в
среднем около 7 гр. (от 5.8 у мелких и до 7.9 гр. у крупных).
Лабораторная всхожесть крупных семян составляет 89–97%, у средних по массе семян всхожесть
колеблется от 60 до 95%, размах варьирования всхожести мелких семян составляет от 25 до 80%. Первые
семена прорастают через 7–10 дней от даты посева, массовое прорастание отмечается на 12–14 день.
Прорастание надземное. Полевая всхожесть достигает до 85%. Массовые всходы появляются на
15–17 день от посева. Наиболее оптимальные температуры для прорастания – от 12 до 200С. Растения
светочувствительны, лучше растут и развиваются при высадке на места с солнечной экспозицией, образуя
значительное число боковых побегов. Особи, размещенные в затененных местах, развиваются медленнее.
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Недостаток освещенности вызывает удлинение междоузлий, не способствует ветвлению основного побега.
Семядольные листья сохраняются 25–45 дней. Семядоли ланцетные, короткочерешковые, с
оттянутым основанием, округлой верхушкой, гладким краем, до 2–3 см дл. и до 0.4–0.5 см шир. Первый
настоящий лист появляется через 14–20 дней после прорастания. Первый лист, как и все последующие,
простые, черешковые, сердцевидные, с гладким краем, оттянутой верхушкой. Размер первого листа до 2–
3 см дл. и до 2–2.5 см шир. Размеры последующих листьев увеличиваются, форма же сохраняется. Корневая
система в начале роста слабая, главный корень тонкий, с редкими боковыми корнями. Утолщение корня
начинается через 60–80 дней от начала роста, наиболее активно – во второй половине лета.
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SUMMARY
At St. Petersburg region (at the Botanical Garden of the Komarov Botanical Institute of RAS) investigating Fallopia
multiflora, which very interesting plants of Chinense medicine. This species have very specific hepatoprotective effect. Seeds
were received from China (were collected nearest Beijing) in 2003. The mass of 1000 seeds from 5.8 till 7.9 g., seeds germination was from 60 till 90%. Conditions for normal grown need warmest and lightly.
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НОВЫЕ И РЕДКИЕ ВИДЫ ЛИШАЙНИКОВ ДЛЯ БУРЯТИИ
ИЗ БАЙКАЛЬСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

NEW AND RARE LICHENS SPECIES FOR BURYATIYA FROM BAIKALSKY ZAPOVEDNIK
Приводятся сведения о 34 лихенофлористических находках из Байкальского заповедника (Республика Бурятия).
Виды Anzina carneonivea, Hypocenomyce anthracophila, Phacopsis huuskonenii, Phaeocalicium betulinum, Physconia
leucoleiptes обнаружены впервые в Сибири. Для Южной Сибири впервые указываются виды Arthrorhaphis citrinella и
Buellia pulverulenta. Новыми для Бурятии являются виды Dactylospora lobariella, Dimerella pineti, Frutidella caesioatra,
Heppia adglutinata, Heppia solorinoides, Lecania cirtellina, Lithographa tesserata, Placynthium pannariellum, Sticta
fuliginosa. Большая концентрация редких реликтовых и охраняемых в России и Бурятии видов лишайников выявлена
в районе котловины Черного озера, расположенного в самом центре Байкальского заповедника.

Байкальский заповедник (площадь около 1650 кв. км.) расположен в центральной части хребта
Хамар-Дабан на южном побережье оз. Байкал (Республика Бурятия). Этот участок побережья известен как
рефугиум неморальной флоры благодаря особым исторически сложившимся биоклиматическим и географическим условиям. По опубликованным данным (а также поданным в печать), флора лишайников Байкальского заповедника до настоящего времени насчитывала 617 видов. В результате исследований в последние годы было выявлено еще более трех десятков новых для заповедника видов лишайников, многие из
которых являются новыми для Сибири, Прибайкалья или Бурятии. Однако информация по отдельным видам
была представлена лишь в "Летописи природы" Байкальского заповедника.
Ниже представлен аннотированный список наиболее интересных, ранее не опубликованных видов
лишайников. Все сборы проведены на территории Байкальского государственного заповедника, на северном
или южном макросклонах хр. Хамар-Дабан. Для пунктов из котловины Черного озера мы можем указать
точные координаты северной оконечности озера: 51°23` с.ш., 105°13`33`` в.д. Принят ряд сокращений: лво – лесничество, кв. – квартал. Коллекторы: Г.У. – Урбанавичюс Г.П., И.У. – Урбанавичене И.Н. Образцы
цитируемых видов хранятся в гербарии Полярно-альпийского ботанического сада-института КНЦ РАН
(г. Кировск-6, Мурманская обл.). Номенклатура лишайников дана согласно последней сводке лишайников
Фенноскандии (Santesson et al., 2004).
Anzina carneonivea (Anzi) Scheid. ex Vezda – сев. макросклон, Выдринское л-во, 41 кв., на древесине
сухостоя кедра в заболоченном кедрово-еловом лесу около болота на Албаках, долина р. Выдриная. 13 VII
2002. Г.У. Новый для Сибири.
Arthrorhaphis citrinella (Ach.) Poelt – сев. макросклон, Юбилейное л-во, 114 кв., сев. окраина
Чёрного озера, на отмирающих мхах и прослойке почвы в щелях и углублениях крупных каменных глыб.
11 VIII 2002. И.У., Г.У. Новый для Южной Сибири.
Buellia pulverulenta (Anzi) Jatta – сев. макросклон, Выдринское л-во, 43 кв., нижнее течение р.
Подосиновки, тополевый высокотравный лес с черемухой, на талломе лишайника рода Phaeophyscia, 2
VIII 1997. Г.У.; Юбилейное л-во, 114 кв., южный берег Черного озера, на талломе лишайника рода
Phaeophyscia, обитающего на коре тополя душистого в тополевой роще. 10 VIII 2001. Г.У. Новый для Южной
Сибири.
Dactylospora lobariella (Nyl.) Hafellner – лихенофильный гриб, сев. макросклон, Выдринское л-во,
89 кв., среднее течение р. Аносовки, при впадении р. Прав. Аносовки, тополево-кедрово-еловый
высокотравный лес с рябиной и черемухой, на талломе Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. 29 VII 2001. Г.У.
Новый для гор Прибайкалья. Вторая находка в Сибири.
Dimerella pineti (Schrad. ex Ach.) Vezda – сев. макросклон, Мишихинское л-во, 32 кв., бассейн р.
Осиновки (Мишихинской), на отмирающих мхах и растительных остатках на валунах среди зарослей красной
смородины в пихтовом лесу на склоне с-з экспозиции в окр. стационара "Чум" (ПК 8.2 км). 13 VII 2001. Г.У.
Новый для Бурятии.
Ephebe lanata (L.) Vain. – сев. макросклон, Юбилейное л-во, 114 кв., сев.-зап. берег Чёрного озера,
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крупные валуны в зарослях кедрового стланика, на поверхности валуна. 10 VIII 2001. Г.У.; юж. максросклон,
Хамар-Дабанское л-во, бассейн р. Верх. Хандагайта, голец 1914 м, северная покать вершины, моховозаболоченные участки со щебнем, на небольших камнях. 30 VI 2002. Г.У.
Ephebe perspinulosa Nyl. in Norrl. – сев. макросклон, Юбилейное л-во, 114 кв., сев. берег Чёрного
озера, на крупных валунах. 11 VIII 2002. Г.У.
Frutidella caesioatra (Schaer.) Kalb – сев. макросклон, Юбилейное л-во, 114 кв., сев. берег Чёрного
озера, на мхах на крупных валунах. 11 VIII 2002. Г.У. Новый для Бурятии.
Heppia adglutinata (Kremp.) A. Massal. – юж. макросклон, Таежное л-во, 201 кв., берег р. Темник,
Геологический убур, на почве. 3 VIII 2002. И.У., Г.У. Новый для Бурятии.
Heppia solorinoides (Nyl.) Nyl. – юж. макросклон, Таежное л-во, 201 кв., берег р. Темник,
Геологический убур, на почве. 3 VIII 2002. И.У., Г.У. Новый для Бурятии.
Hypocenomyce anthracophila (Nyl.) P. James et Gotth. Schneid. – сев. макросклон, Мишихинское лво, 2 кв., на обгоревшей древесине кедрового пня в березняке у тропы на "Чум" (ПК 0.1 км). 11 VII 2001.
Г.У.; охранная зона в районе Выдринского л-ва (16 кв. лесхоза), на обгоревшей древесине кедрового ствола
во вторичном березняке.19 IX 1996. Г.У. Новый для Сибири.
Lecania cirtellina (Nyl.) Sandst. – юж. макросклон, Таежное л-во, 201 кв., на коре ивы на берегу
ручья, впадающего в р. Темник у Геологического убура. 3 VIII 2002. И.У. Новый для Бурятии.
Lecanora baicalensis Zahlbr. – юж. макросклон, Таежное л-во, 162 кв., озеро в каре на юго-западном
склоне г. Сохор, лишайниково-разнотравная тундра, на валунах. 5 VIII 2002. И.У., Г.У.
Lichinella nigritella (Lettau) P. Moreno et Egea – юж. максросклон, Таежное л-во, 201 кв., на скалах
с содержанием кальция на берегу р. Темник, Геологический убур. Вид собирался неоднократно во время
посещения данного места в июле 1994, 1996, 1999 гг., а также 3 VIII 2002. Г.У.
Lithographa tesserata (DC.) Nyl. – сев. макросклон, Юбилейное л-во, 114 кв., сев. берег Чёрного
озера, на валунах. 11 VIII 2002. Г.У. Второе местонахождение в Сибири. Впервые указан для гор Прибайкалья.
Micarea melaena (Nyl.) Hedl. – сев. макросклон, Мишихинское л-во, 35 кв., на древесине пихты в
пихтовом лесу с рододендроном и кедровым стлаником у границы леса в верховьях р. Осиновки, склон над
стационаром "Чум", 1600 м над ур. м. 12 VII 2001. Г.У.
Micarea misella (Nyl.) Hedl. – сев. макросклон, Мишихинское л-во, 2 кв., на обгоревшей древесине
кедрового пня во вторичном березовом лесу возле тропы на "Чум" (ПК 0.1 км). 11 VII 2001. Г.У.
Mycobilimbia carneoalbida (Mull. Arg.) Printzen – сев. макросклон, Выдринское л-во, 20 кв., на
растительных остатках и отмирающих мхах в основании кедровой сушины в тополево-кедрово-березовом
лесу на левом берегу р. Аносовки, нижнее течение, примерно в 200 м от границы заповедника. 21 VII 2001.
И.У., Г.У.
Phacopsis huuskonenii Rasanen – лихенофильный гриб, сев. макросклон, Выдринское л-во, 89 кв.,
среднее течение р. Аносовки, тополево-кедрово-еловый высокотравный лес с рябиной и черемухой, на
талломе видов рода Bryoria (часто). 29 VII 2001. Г.У. Определение М.П. Журбенко. Новый для Сибири.
Phaeocalicium betulinum (Nyl.) Tibell – сев. макросклон, Выдринское л-во, 24 кв., ниж. течение р.
Осиновки Танхойской, смешанный кедрово-еловый лес с берёзой, на тонких ветвях берёз. 19 VII 2002. Г.У.
Новый для Сибири.
Physconia leucoleiptes (Tuck.) Essl. – сев. макросклон, Юбилейное л-во, 28 кв., нижнее течение р.
Переемной, 10 км от берега Байкала, тополевник высокотравный с черемухой, на коре тополя. 12 VII 1997.
И.У., Г.У. Собран также в Тункинском нацпарке в нижнем течении р. Маргасан, на скальных выходах в
верхней части убура. 8 VIII 1997. И.У. Новый для Сибири.
Placynthium pannariellum (Nyl.) H. Magn. – сев. макросклон, Юбилейное л-во, 114 кв., северозападный берег Чёрного озера, на валунах, омываемых водой. 11 VIII 2002. Г.У. Новый для Бурятии.
Rinodina sibirica H. Magn. – юж. максросклон, Таежное л-во, 171 кв., на ветвях лиственницы в
лиственнично-кедровом лесу в верховьях руч. Сохор (лев. приток р. Улан-Бай). Июль 1993 г. Г.У.
Solorina saccata (L.) Ach. – юж. макросклон, Таежное л-во, 201 кв., берег р. Темник у Геологического
убура, на почве подмываемого берега. 3 VIII 2002. И.У.; на почве среди травы на северо-западном склоне
Кашулинского перевала. 7 VIII 2002. И.У.
Sticta fuliginosa (Hoffm.) Ach. – сев. макросклон, Выдринское л-во, 79 кв., на замшелых валунах в
кедрово-еловом с пихтой и тополем разнотравно-папоротниковом лесу на берегу р. Выдриная, в окрестностях
1 зимовья (ПК 65 км). 13 VII 2002. Г.У. Новый для Бурятии.
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Synalissa symphorea (Ach.) Nyl. – юж. макросклон, Таежное л-во, 201 кв., берег р. Темник,
Геологический убур, на скалах, содержащих кальций. Июль 1999 г. Г.У.
Xylographa vitiligo (Ach.) J. R. Laundon – сев. макросклон, Выдринское л-во, 41 кв., долина р. Выдриная, на древесине сухостоя кедра в заболоченном кедрово-еловом лесу, у болота на Албаках. 13 VII 2002.
Г.У. Новый для гор Прибайкалья.
Также новыми для Байкальского заповедника являются виды Bacidina inundata (Fr.) Vezda, Chrysothrix
candelaris (L.) J.R. Laundon, Cladonia stygia (Fr.) Ruoss, Melanelia elegantula (Zahlbr.) Essl., Peltigera
membranacea (Ach.) Nyl., Placidium lachneum (Ach.) de Lesd., Rinodina turfacea (Wahlenb.) Korb. Таким
образом, для Байкальского заповедника достоверно установлено произрастание 651 вида лишайников.
Исследования в районе котловины Черного озера, в центральной части Байкальского заповедника
на высоте около 1100 м над ур. м. в бассейне р. Переемной, на ее левом притоке – Немский ключ, позволили
выявить необычно высокую концентрацию редких, реликтовых и охраняемых видов. Здесь обнаружено 8
видов из 28 видов (т. е. около 29%), занесенных в Красную книгу России (1988), и 13 видов из 35 видов
(около 37%), занесенных в Красную книгу Бурятии (2002). В котловине Черного озера произрастает уникальный вид лишайника, нигде более в других местах Земли не известный – Lobaria epovae T. Makryi. В сообществе с этим видом на замшелых валунах и скалах по берегам озера обитают такие реликтовые тропикогенные виды, как Coccocarpia erythroxyli (Spreng.) Swinscow et Krog, Leptogium burnetiae C.W. Dodge, Lobaria
retigera (Bory) Trevis., Normandina pulchella (Borrer) Nyl., Pannaria conoplea (Ach.) Bory, Pyxine sorediata
(Ach.) Mont.
Среди эпифитных лишайников, обитающих на коре тополя душистого Populus suaveolens Fish. на
южном берегу Черного озера, обнаружены редкие для Сибири виды Phaeophyscia chloantha (Ach.) Moberg,
Phaeophyscia denigrata (Hue) Moberg, Phaeophyscia hirtella Essl., а также краснокнижные виды Leptogium
burnetiae, L. hildenbrandii (Garov.) Nyl., Lobaria pulmonaria, L. retigera и др. (Урбанавичене, Урбанавичюс,
1998; Урбанавичюс, Урбанавичене, Отнюкова, 2003).
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SUMMARY
30 species of lichens, 2 species of lichenicolous and one saprophytic fungus and one lichenicolous lichen are reported
from the Baikaslky zapovednik in Southern Baikal region (Republic Buryatiya). Anzina carneonivea, Hypocenomyce
anthracophila, Phacopsis huuskonenii, Phaeocalicium betulinum are new to Siberia and Arthrorhaphis citrinella and Buellia
pulverulenta are new to Southern Siberia. Dactylospora lobariella, Dimerella pineti, Frutidella caesioatra, Heppia adglutinata,
Heppia solorinoides, Lecania cirtellina, Lithographa tesserata, Placynthium pannariellum and Sticta fuliginosa are new to
Buryatiya.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МХОВ ПО ВЫСОТНЫМ ПОЯСАМ И ТИПАМ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ГОРНЫХ
СИСТЕМ МОНГОЛИИ
THE MOSS FLORA DISTRIBUTION IN THE MONGOLIAN MTS
В горных системах Монголии (Монгольский Алтай, Хангай и Хэнтэй) выявлено 388 видов 28 разновидностей
из 137 родов и 38 семейств, распространенных по трем высотным поясам растительности: степной, лесной и
высокогорный. В степном поясе произрастает 114 видов, 15 разновидностей мхов (29.4% от всего состава бриофлоры).
В лесном поясе насчитывается 317 видов и 16 разновидностей (81.7%). В растительном покрове высокогорий выявлено
246 видов и 9 разновидностей мхов, которые составляют 63.4% от всего состава бриофлоры.

В горных системах Монголии (Монгольский Алтай, Хангай и Хэнтэй) выявлено 388 видов, 28
разновидностей из 137 родов и 38 семейств. Большое разнообразие моховой флоры связано с горными
массивами с выраженным расчленением на пояса в растительном покрове. B них четко выделяются три
высотных пояса растительности: степной, лесной и высокогорный (Юнатов, 1950, 1954; Карамышева,
Банзрагч, 1976, 1977; Буян-Орших, 1992; и др.). В этих растительных поясах мхи распространены неравномерно, в зависимости от разнообразия экологических условий, абсолютной высоты местности.
Степной (горностепной) пояс. Степи различных вариантов широко представлены на высотах 1000–
2500 (2800) м над ур. м. (Карамышева, Банзрагч,1977; Буян-Орших , 1992). В сухих и пустынных степях
мхи практически отсутствуют. Они произрастают, в основном, в горных, а также разнотравных петрофитных
степях, распространенных на разных склонах гор. Здесь по скалисто-каменистым выходам и на привершинных скалах обитает значительное число видов мхов.
В степном поясе горных систем обнаружено114 видов, 15 разновидностей мхов, которые составляют
29,4% от всего состава бриофлоры. По экологии их можно разделить на 2 группы. Первая группа – мхи,
растущие на почве. Она включает 43 вида (37,7% от всего состава степных мхов): Phascum cuspidatum
Hedw., Pterygoneurum subsessile (Brid.) Jur, Encalypta ciliata Hedw., E. rhabdocarpa Schweagr., Tortula ruralis
(Hedw.) Crome, Entodon concinnus (De Not.) Par., Rhytidium rugosum (Hedw.) Gaertn. et al., Thuidium abietinum
(Hedw.) B.S.G. и др. Вторая группа – мхи, произрастающие на скалах и камнях, включает 100 видов (87,7%),
такие, как Tortula sinensis (C. Muell.) Broth., T. pagorum De Not., Hypnum vaucheri Lesq., Eurohypnum
leptothallum (C. Muell.) Ando, Grimmia longirostris Hook., G. montana B.S.G., G. alpestris (Web. et Mohr.)
Shleih., Orthotrichum anomalum Hedw., Fabronia cillaris Hedw. и др.
В степном поясе преобладают аридные – 32 вида (28,0% от всего состава мхов степного пояса) и
горные – 25 видов (21.9%). Также значительное количество арктовысокогорных видов – 25 (21.9%).
Отмечены бореальные – 11 (9.8%) и неморальные –17 (14.9%) видов мхов, которые не являются характерными для этого пояса (таблица 1).
В степном поясе обнаружены некоторые редкие и интересные по общему географическому распространению виды мхов: Pterygoneurum kozlovii Lazar., Tortula cuneifolia (Dicks.) Turn., Hilpertia velenovskyi
(Schiffn.) Zander, Indusiella thianschanica Broth. et C. Muell., Jaffueliobryun latifolium (Lindb. et Arn.) Ther. и др.
Лесной пояс. В горных системах Монголии лесной пояс представлен в западной части на высотах 2300–
2800 м, в восточной – на 1000–2600 м, а в центральной части – на 1500–2600 м над ур. м. (Коротков, 1976;
Банникова, 1976, 1978; Карамышева, Банзрагч, 1977; Бекет, 1989; Цэдэндаш, 1993; Дугаржав, 1996; и др.).
Флора мхов лесного пояса горных систем наиболее богата и разнообразна, насчитывает 317 видов
и 16 разновидностей, которые составляют 81.7% от всего состава бриофлоры.
Лесной пояс подразделяется на 4 подпояса: подтаежно-лесостепной, горно-псевдотаежный, горнотаежный и подпояс подгольцовых редколесий (Леса МНР, 1978).
Широко распространенным типом леса подтаежно-лесостепного подпояса является разнотравный
лиственничник. Здесь также распространены березовые, березово-лиственничные и сосновые леса. В лесах
проективное покрытие мхов невелико, составляет 10–20%, со значительным обилием произрастают
Rhytidium rugosum, Thuidium abietinum, Entodon concinnus, Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr., Polytrichum
juniperinum Hedw. и др. Несмотря на то, что в этом подпоясе проективное покрытие мхов небольшое,
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видовой состав богаче, чем в других подпоясах. В подтаежно-лесостепном подпоясе отмечено 210 видов,
что составляет 66.2% от всего состава лесных мхов.
Подпояс горно-псевдотаежных лесов представлен ритидиевыми лиственничниками, которые
распространены только в горах Центрального, Северного Хангая и частично в Монгольском Алтае. В этих
лиственничных лесах проективное покрытие мхов составляет 40–50% покрытия, доминируют Rhytidium
rugosum, Thuidium abietinum, с меньшим обилием встречаются Brachythecium salebrosum (Web. et Mohr.)
B.S.G. и др. В этом подпоясе отмечено 87 видов мхов (27.4%).
Горнотаежный подпояс представлен мохово-лиственничными, мохово-кедровыми лесами, в которых
проективное покрытие мхов достигает 80–100%, с большим обилием встречаются Hylocomium splendens
(Hedw.) B.S.G., Pleurozium schreberi Mitt., Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr., Plagiomnium confertidens
(Kindb.) T. Kop., Dicranum polysetum Hedw., D. bonjeanii De Not., Drepanocladus uncinatus (Hedw.) Warnst. и
др. В этом подпоясе зарегистировано 170 видов, что составляет 53.6% от всего состава лесных мхов.
Самый верхный подпояс лесного пояса состоит из лиственнично-кедровых редкостойных и ерниковых лесов. В этом подпоясе также хорошо развит моховой покров, произрастают Hylocomium splendens,
Aulacomnium palustre, A. turgidum (Wahlenb.) Schwaegr., Dicranum elongatum Schleih., Tomentypnum nitens
(Hedw.) Loeske и др. Здесь отмечено 96 видов мхов (30.2%).
Лесные мхи подразделяются на 4 экологические группы. Мхи напочвенного покрова (Hylocomium
splendens, Pleurozium schreberi, Aulacomnium palustre, Rhytidium rugosum, Thuidium abietinum, Climacium
dendroides (Hedw.) Web. et Mohr. и др.) составляют 54.2% лесных мхов; мхи гнилой древесины (Dicranum
fragilifolium Lindb., Tetraphis pellucida Hedw., Oncophorus wahlenbergii Brid., Pohlia nutans (Hedw.) Lindb.,
P. saprophila C. Muell., Orthotrichum speciosum Nees и др.) – 31.2%; мхи оснований стволов деревьев
(Pylaisiella polyantha (Hedw.) Grout , Cynodontium asperifolium (Arn.) Par., Haplocladium angustifolium (Hampe
et C. Muell.) Broth., Pohlia nutans, Oncophorus wahlenbergii и др.) – 26.2%; мхи скал и камней (Hedwigia
ciliata (Hedw.) P. Beauv., Schistidium apocarpum (Hedw.) B.S.G., Grimmia longirostris, Orthotrichum rupestre
Schleih., Brachythecium velutinum (Hedw.) B.S.G., Eurhynchium pulchellum (Hedw.) Jenn. и др.) – 55.8%. В
лесном поясе также заметно выделяются мхи избыточно-увлажненных местообитаний, произрастающие
вдоль берегов рек и ручьев, на болотах (Hygrohypnum luridum Hedw., H. polare (Lindb.) Loeske, H. ochraceum (Turn.) Loeske, Cratoneurum filicinum (Hedw.) Spruce, Calliergon giganteum (Schimp.) Kindb., Oncophorus
virens (Hedw.) Brid., Schistidium alpicola (Hedw.) Limpr. и др.).
Проведенный анализ показал, что видовой состав мхов в лесах уменьшается с увеличением проективного покрытия мхов. При этом увеличивается число видов напочвенных мхов, и наоборот, уменьшается
число видов в других экотопах, т. е. уменьшается количество эпифитов, эпиксилов и эпилитов.
Наибольшее число видов мхов, распространенных в лесном поясе, – 115 (36.2% от всего состава
мхов лесного пояса) – принадлежит к бореальному элементу. Они произрастают, в основном, в напочвенном
покрове в различных типах леса, около рек и на болотах в лесу. Второе место после бореальных видов
занимают арктовысокогорные виды – 79 (24.9%). Они связаны, главным образом, со скалисто-каменистыми
местообитаниями и встречаются, в основном, в верхней части лесного пояса. Также значительным числом
видов представлен неморальный элемент – 54 (17.0%) вида. Они произрастают в средней и нижней части
лесного пояса на стволах деревьев и на гниющей древесине. 39 (12.3%) видов относятся к горному элементу,
которые также произрастают на скалах и камнях среди леса (таблица).
Среди мхов лесного пояса произрастают некоторые редкие и интересные, по общему географическому распространению, виды: Symblepharis vaginata (Hook.) Wijk. et Marg., Anacamptodon latidens
(Besch.) Broth., Claopodium pellucinerve (Mitt.) Besch., Paraleucobryum enerve (Thed.) Loeske, Mielichhoferia
mielichhoferiana (Funck.) Loeske, Hypnum callichroum Funck и др.
Высокогорный пояс. Высокогорный пояс в хребтах Монгольского Алтая мощно выражен и расположен в пределах высот 2200–3200 м, в Хангае он не так велик и начинается с высоты 2200 м, в Хэнтэе
выражен слабее и расположен в пределах высот 2000–2400 м над ур. м. (Банзрагч, Мунхбаяр, 1978; Бекет,
1989; Волкова, 1994). Флора мхов высокогорного пояса богата и разнообразна. Роль мхов в растительном
покрове высокогорья значительно возрастает. В этом поясе выявлено 246 видов и 9 разновидностей мхов,
которые составляют 63.4% от всей бриофлоры горных систем (таблица).
Высокогорный пояс подразделяется на 4 подпояса: подгольцовый, гольцовый, субнивальный и
нивальный (Банзрагч, Мунхбаяр, 1978).
Подгольцовый подпояс (2000–2400 м над ур. м.) представлен мохово-кустарничковыми, ивняковыми,
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Таблица

Аридный

%

25
79
88

%

14.9
17
12.2

Горный

17
54
30

%

9.8
36.2
28.4

горный

11
115
70

Арктовысоко-

%

29.4
81.7
63.4

Неморальный

114
317
246

%

Степной
Лесной
Высокогорный

Географические элементы
Бореальный

пояса

% от всего состава

Растительные

Количество видов

Распределение географических элементов в растительных поясах горных систем Монголии

21.9
24.9
35.7

25
39
38

21.9
12.3
15.4

32
26
16

28
8.2
6.5

мохово-ерниковыми тундрами, в которых проективное мхов составляет 50–90%, доминируют Hylocomium
splendens, Aulacomnium turgidum, A. palustre. B этом подпоясе отмечено нами 119 видов мхов (48.3%).
Гольцовый подпояс в горных системах представлен, в основном, осоковыми, кобрезиевыми, моховодриадовыми и мохово-лишайниковыми тундрами. В высокогорном поясе, примерно на высотах 2400–2800
м, большие площади занимают кобрезиевники и осочники более сухих и увлажненных вариантов, в них
проективное покрытие мхов достигает 10–40%, наибольшее обилие имеют Rhytidium rugosum, Thuidium
abietinum, Aulacomnium palustre, Drepanocladus uncinatus и др. Здесь отмечен 131 вид мхов (53.2%).
Примерно на высотах 2600–3300 м сравнительно небольшие площади занимают мохово-дриадовые, мoховолишайниковые горные тундры, в которых большое участие принимают Aulacomnium turgidum, Bryum
cyclophyllum (Schwaegr.) B.S.G., Cirriphyllum cirrosum (Schwaegr.) Grout, Dicranum elongatum, Calliergon
sarmentosum (Wahlenb.) Kindb., Drepanocladus intermedius (Lindb.) Warnst. и др. В этих тундрах отмечено
77 видов мхов (31.3%).
В субнивальном подпоясе высокогорий огромные площади занимают крупнокаменистые россыпи,
осыпи и скальные обнажения. Флора мхов скально-каменистых местообитаний высокогорья богата и
разнообразна. Здесь произрастают Hypnum revolutum Mitt., Ditrichum flexicaule (Schwaegr.) Hampe, Bartramia
ithyphylla Brid., Grimmia elatior Bruch., G. pulvinata (Hedw.) Sm., Racomitrium canescens (Hedw.) Brid. и др.
В этом подпоясе отмечено 180 видов, что составляет 73.2% от всей бриофлоры высокогорий.
В нивальном подпоясе, который выражен на отдельных вершинах горных систем, произрастают
только накипные лишайники.
В высокогорьях самое большое количество видов – 88 (35.7% от всего состава мхов высокогорного
пояса) составляют арктовысокогорные виды, из которых около 1/3 не выходят за пределы этого пояса.
Следующую большую группу составляют бореальные виды – 70 (28.4%), которые в основном произрастают
в ерниковых тундрах и вдоль речек и ручьев. В высокогорьях 38 (15.4%) видов мхов относятся к горным
видам, которые в основном связаны со скалисто-каменистыми местообитаниями, 30 (12.2%) видов относятся
к неморальным и 16 (6.5%) видов – к аридным элементам, которые во флоре высокогорий менее характерны
(см. таблицу).
В целом в высокогорном поясе отмечены довольно редкие, изолированные от основного ареала
виды: Trematodon brevicollis Hornsch., Dicranoweisia intermedia Amann, Oreas martiana (Hoppe et Hornsh.)
Brid., Voitia nivalis Hornsh., Pohlia drummondii (C. Muell.) Andrews, Tayloria froelichiana (Hedw.) Mitt. и др.
Общими для всех трех поясов являются 70 видов, что составляет 18.0% от всего состава бриофлоры.
Сумма видов, встречающихся в одном поясе, равняется 146, или 37.6%. Эти цифры свидетельствуют о
большой специфичности бриофлоры каждого из рассматриваемых растительных поясов и в то же время
говорят об обмене видами разных высотных поясов, который обычно осуществляется по местообитаниям
с нарушенным или слабо сомкнутым растительным покровом.
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SUMMARY
In the Mongolian Mts (Mongolian Altai, Khangai and Khentei) 388 moss species and 28 varieties from 137 genera and
38 family were registered. These species are distributed in 3 vegetation belts: steppe zone, forest and height mountain belts. In
steppe zone grow 114 species, 24 varieties (29.9% of all species of moss flora). There are 317 moss species and 16 varieties
(81.7%) in forest belt and 246 species and 9 varieties (63.4%) belong to height mountain belt.
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РЯД ДОПОЛНЕНИЙ И УТОЧНЕНИЙ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ЗОНТИЧНЫХ АГС*
A NUMBER OF ADDITIONS AND SPECIFICATIONS TO DISTRIBUTION UMBELLATE
THE ALTAY HIGHLAND (AGS)
В статье приводится для флоры Сибири 1 новый род и 2 новых вида. Для двух других видов приводятся
новые точки

В 2004 году вышел 14-й том Флоры Сибири (2003). В него наряду со сведениями по ряду семейств
были включены и новые данные, касающиеся растений семейства Зонтичные. Таким образом, для флоры
Сибири приводится 50 родов и 94 вида семейства. Для всех видов приводятся распространение в Сибири и
общее распространение. Для отдельных регионов сведения о видовом составе зонтичных сильно разнятся:
Западная Сибирь – 45 родов, 66 видов; Алтайский край – 34 рода, 54 вида; Тува – 26 родов, 36 видов
(Пименов, 2003). По нашим данным (Чубаров, 2003), для Алтайского края приводится 38 родов, 60 видов.
Для некоторых регионов (Республика Алтай) нет даже этих сведений, не говоря уже об Алтайской Горной
Стране (АГС). Тем не менее в результате обработки гербарного материала БИН-РАН, SSBG, Гербария
Института ботаники и фитоинтродукции г. Алма-Аты, а также собственных сборов удалось выявить ряд
видов и один род, являющихся новыми для той или иной территории. Кроме того, за время между выходом
10 и 14 томов мною с соавторами был описан еще один вид.
1. Ferula krylovii Korov. 1934, Сист. зам. герб. Томск. унив. (1) 2:2–3; Коровин, 1947, Иллюстр.
моногр. рода Ferula L.:38; Коровин, 1950, Фл. СССР, 17:91; Коровин, 1963, Фл. Казах. 6:394; Байтенов,
1972, Иллюстр. опред. раст. Казах. 2:101; Виноградова, 1990, Нов. сист. высш. раст. 27:118; Сафина, Пименов,
1984, Ферулы Казахстана:43; Виноградова, 1994, Раст. Центр. Азии, 10:52. – F. teterrima auct., non Kar. et
Kir.: Ledeb. 1844, Fl. Ross. 2:305; Крылов, Фл. Зап. Сиб. 8:1995. – Ферула Крылова.
Описан из Казахстана.
Голотип: Семипалатинская губ., Зайсанский уезд, окр. пос. Буран, около гор Ашутас, пустынная
солонцеватая степь. 9. VII 1928. П.И. Крылов, Л.П. Сергиевская. (ТК).
В глинисто-солонцеватой степи.
Распр.: КАД (КАД3 – Аягуз, КАД5, окр. с. Буран и Ордынка, г. Ашутас.)
Общ. распр.: Эндем.
Ранее вид приводился только для г. Ашу-Тас, окр. с. Буран, Ордынка (Коровин, 1934, 1947; Пименов,
1983.).
В ходе изучения материала Гербария Института ботаники и фитоинтродукции г. Алма-Аты был
обнаружен сбор с г. Тулькили, верх. Аягус.
2. Paraligusticum discolor (Ledeb.) V. N. Tikhom. 1973, Бюлл. МОИП. Отд. биол. 78, 1:107; Пименов,
1983, в Опр. раст. Средн. Азии, 7:265; Виноградова, 1994, Раст. Центр. Азии, 10:62. – Ligusticum discolor
Ledeb. 1829, Fl. Alt. 1:321; Ledeb. 1844, Fl. Ross. 2:285; Крылов, 1903, Фл. Алт. и Томск. губ. 2:518; Шишкин,
1950, Фл. СССР, 16:572; Степанова, 1962, Раст. и фл. Тарб.:400; Коровин, 1963, Фл. Казах. 6:301; Кащеева,
1959, Фл. Кирг. ССР, 8:76; Губанов, 1996, Консп. фл. внешн. Монг.:80. – Pleurospermum discolor Hiroe,
1958, Umbell. Asia:122. – Паралигустикум разноцветный.
Тип: (синтипы): "Hab. in pratis prope Riddersk, C.F. Ledebour; Alexandrowsk, C.A. Meyer, 21 jini 1826;
pagum Belaya ad fl. Buchtorma, C.F. Ledebour" – LE!.
В высокотравных и разнотравных мезофильных сообществах.
Распр.: А (А4 – р. Скалистая), КАД (КАД1, КАД3, КАД4 – хр. Саур, КАД6, КАД7, КАД8 – р. Черный
Иртыш), ЮМ.
Общ. распр.: От Алтая до середины Ср. Азии.
* Мы понимаем АГС в смысле Р.В. Камелина (1998) и Р.В. Камелина, А.И. Шмакова (2001). Названия районов
приведены по указанным работам.
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Мы впервые приводим данный род для территории Республики Алтай. Экземпляр хранится в
гербарии БИН-РАН (Сибирский сектор) "Вост. Алтай, хр. Куркуре 2100 м. р. Скалистая приток Чулышмана".
Данная точка не явилось неожиданностью, так как вид был описан с территории Западного Алтая. Ближайшие
известные точки: Ивановский белок, Александровск, Риддер. Возможно нахождение на хр. Тигирек, Коргон,
Холзун.
3. Sanicula uralensis Kleop. ex R. Kam., Czubarov et Schmakov, 2002, Turczaninowia, 5,2:18. – S. giraldii
auct. non H. Wolff: Shan, Constance, 1951, The Genus Sanicula:35 p. p.; Тихомиров, Язвенко, 1987, Бюлл.
МОИП, Отд. биол., 83,4:140; Пименов, 1996, Фл. Сиб. 10:132; Красноборов, 1996, Кр. кн. Респ. Алт.:41. –
S. europaea auct non L.: Крылов, 1903, Фл. Алт. 2:504 p. p. – Подлесник уральский.
Тип: "Уфимской губернии. В лесах по горам близ Симского завода" (А. Антонов, без номера,
20.07.1888)". [LE] – 2 листа. [Ныне: Челябинская область, близ поселка Сим]. LE!
В темнохвойной тайге.
Распр.: А (А1 – р. Катунь – с. Сыюзга, А2 – р. Мрассу, р. Кондома, Телецкое озеро), КАД (КАД1 –
хр. Бащелакский, хр. Тигирекский (р. Березовый ключ., дол., р. Белая)).
Общ. распр.: Урал, Алтай, Горная Шория.
Мы считаем, что вид Sanicula giraldii H. Wolff отсутствует на территории АГС.
4. Thyselium palustre (L.) Rafin. 1840, Good Bood Amenit. Nat. Philad.:52. – Selinum palustre L. 1753,
Sp. Pl.:244. – Peucedanum palustre (L.) Moench.: Крылов, 1903, Фл. Алт. и Томск. губ. 2:528. – Тисилиум
болотный.
Тип: Описан из Европы.
На болотах и заболоченных лугах. В старых руслах рек.
Распр.: А (А2 – р. Мрассу, р. Кондома) – в “Определителе Кемеровской области” вид приводится
только для окрестностей г. Мариинска (Красноборов, 2001).
Altai Mrassu l Kondoma fluvium influcelis 1886-88 . leg Helmhach?. – LE!
Общ. распр.: Зап. Сиб, С. Сиб, Европа.
Таким образом, для флоры Сибири приводится 1 новый род и 2 новых вида. Для двух других видов
приводятся новые точки.
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SUMMARY
One genus (Paraligusticum V.N. Tichom.) and two species (Paraligusticum discolor (Ledeb.) V.N. Tichom. and
Sanicula uralensis Kleop. ex R. Kam., Czubarov et Schmakov) of the family Umbelliferae are reported for Siberia for the first
time. Information on new findings of two rare species (Ferula krylovii Korov. and Thyselium. palustre (L.) Rafin.) is presented.
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О РЕДКИХ ВИДАХ РОДА ФИАЛКА (VIOLA L.) ВО ФЛОРЕ РУССКОГО АЛТАЯ
ABOUT RARE SPECIES OF GENUS VIOLA L. IN THE FLORA OF RUSSIAN ALTAI
Приводятся новые сведения о распространении в Русском Алтае и условиях обитания эндемичных и субэндемичных
видов рода Viola L. (V. fischeri, V. czemalensis, V. irinae), а также редких видов (V. incisa, V. macroceras, V. mauritii).

Во флоре Русского Алтая (в пределах Республики Алтай и горной части Алтайского края) насчитывается от 23 до 26 видов рода Viola (в зависимости от понимания объема отдельных видов: V. disjuncta W.
Becker, V. rupestris F.W. Schmidt). Некоторые из видов являются очень редкими для Алтая, а 3 вида относятся
к эндемикам и субэндемикам Русского Алтая (V. fischeri W. Becker, V. czemalensis Zuev, V. irinae N. Zolot.). В
результате флористических исследований в разных районах Русского Алтая, а также критического
пересмотра материалов по роду Viola, хранящихся в гербарных учреждениях Томска (TK), Новосибирска
(NS, NSK), Барнаула (SSBG), уточнено распространение и экология некоторых редких видов фиалок в
Русском Алтае.
Viola fischerii W. Becker – Узколокальный эндемик Западного Алтая, известный всего из 2 местонахождений: 1) Алтайский край, Курьинский р-н, г. Синюха; 2) Коргонский белок. Описан в 1917 году по
сборам с г. Синюхи. Затем в течение 80 лет этот вид не находили, и он считался исчезнувшим. В 1997 г. был
собран повторно на г. Синюха вблизи вершины (А.Н. Куприянов, О.М. Маслова) и там же – в 2002–2003 гг.
авторами настоящего сообщения. Здесь этот вид растет вместе с V. biflora L., с которой имеет некоторое
внешнее сходство и за которую может быть ошибочно принят. Типичные местообитания – низкотравные
субальпийские луга и заросли Juniperus sabina L. Вид представлен здесь довольно большой популяцией.
Несмотря на это, он находится под угрозой исчезновения, т. к. вершина г. Синюха является излюбленным
местом посещения туристами и подвергается таким образом интенсивной антропогенной нагрузке. Вид
близок к горно-среднеазиатскому V. acutifolia (Kar. et Kir.) W. Becker, распространенному от Тарбагатая и
южнее. Не исключена, однако, вероятность нахождения одного из этих видов и в Южном Алтае (на
территории Восточного Казахстана).
Viola incisa Turcz. – Южносибирский вид, заходящий на юг Дальнего Востока. Всего известно
около 15 местонахождений, как правило, удаленных друг от друга на значительные расстояния (Безделева,
1987; Семенова, 1991; Зуев, 1996; Шауло, Красноборов, 1998; Шауло, Вылцан, 2001; Иванова, 2001; Утемова,
2002). На территории Русского Алтая до сих пор было известно, по-видимому, единственное достоверное
местонахождение – окр. Горно-Алтайска (Красноборов, Орлов, 1988; в NS хранится также сбор Е.Ю.
Студеникиной, 1996). Указания для города Белокурихи (Красноборов, Орлов, 1988; Зуев, 1996) и для
Красногорского р-на Алтайского края (Студеникина, 1999) ошибочны и относятся к V. irinae N. Zolot. (см.
ниже). Сведения о произрастании вида в окр. с. Черга (Орлов, 1996) требуют подтверждения гербарным
материалом. В мае 2003 г. V. incisa была собрана нами в долине Катуни в 17 км южнее с. Чемал на закустаренном каменистом склоне. При повторном обследовании этого местонахождения в мае 2004 г. вид не
обнаружен (по крайней мере – цветущие особи). Известно, что семена у V. incisa образуются не ежегодно
(Красноборов, Орлов, 1988). Вероятно, вследствие малого размера популяции и в силу других причин
хазмогамное цветение также происходит не ежегодно. Возможно, некоторые популяции V. incisa были
поглощены (в результате интрогрессивной гибридизации) более активным видом V. dissecta Ledeb., который
нередко растет в тех же местообитаниях, что и V. incisa – например, в упомянутом выше "чемальском"
местонахождениии, а также в окр. Кызыла, где оба вида собраны в 2002 г. в долинном тополевом лесу. Не
исключено, что опушенная форма V. incisa также является результатом гибридизации с V. dissecta.
Viola irinae N. Zolot. – Эндемик юго-востока Западной Сибири, очень близкий к описанному из
Манчьжурии виду V. prionantha Bunge. Монограф рода В.В. Никитин включает V. irinae и V. jenisseensis
Zuev в состав V. prionantha (судя по его определениям в NS).
Большинство известных ранее местонахождений V. irinae в пределах Русского Алтая находится в
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Прителецком Алтае (Золотухин, 1984). В Алтайском крае вид был отмечен в окр. с. Сростки Бийского р-на
(Зуев, 1996; сборы Д.Н. Шауло и А.А. Красникова, 1983, NS, а также Б.К. Шишкина, 1927, TK). Дополнительные местонахождения были выявлены недавно в нескольких районах Алтайского края: Советский
р-н – окр. с. Талица (Таран, 1997), Алтайский р-н – окр. сс. Алтайское, Катунь, Устюба (Силантьева и др.,
2003), Смоленский р-н – окр. г. Белокуриха (сборы И.М. Красноборова, 1970, NS, sub V. incisa), Красногорский р-н – окр. с. Березовка (сборы З. Тарчевской, 1932, TK, sub V. macroceras), окр. с. Усть-Кажа (сборы
Е.Ю. Студеникиной, 1997, NS, sub V. incisa). Таким образом, вид нередок в предгорьях и низкогорьях
Северного Алтая. Опушенная форма V. irinae, отмеченная ранее в Новосибирской области (Зуев, 1996),
была собрана нами также в окр. с. Алтайское.
Viola macroceras Bunge – Преимущественно среднеазиатский вид. В пределах собственно Русского
Алтая до недавнего времени было известно одно местонахождение: окр. Колыванского завода (Зуев, 1996).
Второе указанное во "Флоре Сибири" местонахождение (с. Бобровка) находится в Восточно-Казахстанской
области – это явно следует из текста "Флоры Западной Сибири" (Крылов, 1935). Вид приводится также для
юга Томской области (Вылцан, 1994), но ошибочно: сбор Н.В. Воробьевой (TK) из окр. с. Еловка Кожевниковского р-на относится, судя по форме листьев, к V. jenisseensis. По нашим наблюдениям, V. macroceras
нередко встречается в предгорьях и низкогорьях Западного Алтая (в пределах Алтайского края и ВосточноКазахстанской области). Отмечен в следующих пунктах Алтайского края: Курьинский р-н – окр. с. Бугрышиха, оз. Белое, оз. Колыванское, ур. Колыванстрой; Змеиногорский р-н – окр. с. Гольцовка, Третьяковский
р-н – р. Плоская (среднее течение и верховья); Калманский р-н – окр. с. Новокалманка. Здесь вид растет
преимущественно в зарослях крупных мезофильных кустарников (Lonicera tatarica L., Caragana arborescens
Lam., Padus avium Mill.), обычно вместе с похожими внешне, но не родственными видами – V. collina, V. hirta.
Кроме того, есть сбор этого вида из Прителецкого Алтая (Н.И. Золотухин и Т.Е. Теплякова, 1978, TK).
Viola czemalensis Zuev – Вид, очень близкий к V. macroceras и не всегда хорошо отличимый от него.
Было известно всего 2 местонахождения, оба в бас. р. Катунь (Зуев, 1993, 1996). По материалам Гербария
им. П.Н. Крылова (TK), сборам и наблюдениям авторов, этот вид распространен в бас. Катуни в пределах
Центрального Алтая – от с. Анос на севере до устья р. Чуя на юге (всего около 10 местонахождений). Вид
приурочен обычно к открытым, б. м. каменистым местообитаниям (скалы, южные каменистые склоны), на
высотах 500–1000 м над у. м. Известно, что у видов секции Estolonosae (Kuppf.) Vl. Nikit. широко распространена клейстогамия – в частности, она отмечена и у V. macroceras, а у относительно близкого вида
V. incisa основная масса семян образуется за счет клейстогамных цветков (Семенова, 1991). Учитывая это,
можно предположить, что V. czemalensis – молодой вид (плейстоценового или голоценового возраста),
возникший на основе популяций V. macroceras, оказавшихся в условиях каменистых местообитаний
Центрального Алтая. При этом формирование семян из клейстогамных цветков могло играть ту же микроэволюционную роль, что и апомиксис.
Viola mauritii Tepl. – Евразиатский таежный вид. Для Русского Алтая во "Флоре Сибири" приводится
всего 2 местонахождения: 1) Теректинский хр., в окр. с. Тюнгур; 2) Катунский хр., возле Кучерлинского
озера (Зуев, 1996; сборы Д. Шауло и А. Красникова, 1983, NS). Однако экземпляры с Кучерлинского озера
переопределены В.В. Никитиным в 2001 г. как V. sacchalinensis Boiss. Вид указан также для предгорий
Северного Алтая – в пределах Смоленского р-на Алтайского края (Пугачева, 1996), однако эти сведения
относятся скорее всего к V. rupestris s. l. (V. arenaria DC.) – виду (или комплексу очень близких видов,
включающему также V. glabrescens (Neum.) Tzvel. и V. sergievskiae Tzvel.), весьма обычному в Северном
Алтае (в частности, в соседнем Алтайском районе), – тем более что в статье С.К. Пугачевой V. rupestris не
упоминается. Нами V. mauritii была собрана в июле 2002 г. в Курайской котловине в пойменном лиственничном
лесу по р. Тете – это второе достоверное местонахождение вида в Русском Алтае.
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SUMMARY
New information on distribution within Russian Altai and habitats of endemic and subendemic species of Viola L. (V. fischeri,
V. czemalensis, V. irinae), and also rare species (V. incisa, V. macroceras, V. mauritii) are.
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I. Yamskikh
CRUCIATA KRYLOVII В ЮЖНОЙ ЧАСТИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

CRUCIATA KRYLOVII IN THE SOUTHERN PART OF KRASNOYARSK REGION
Проведенный анализ состояния ценопопуляций крестообразника Крылова показал, что на сплошных вырубках
пихтовых и осиновых лесов в северо-восточной части Западного Саяна отмечается уменьшение некоторых параметров
вегетативных органов растений вида. Кроме того, на вырубках более старшего возраста установлено увеличение
изменчивости морфометрических признаков, что, видимо, является результатом неоднородного распределения
травянистой растительности по площади вырубок. Корреляционная структура ценопопуляций, произрастающих в
нарушенных местообитаниях, слабо отличается от таковой в исходных типах леса.
Крестообразник Крылова по типу эколого-фитоценотических стратегий можно отнести к фитоценотическим
патиентам и эксплерентам. Имеет самую широкую экологическую амплитуду по отношению к различным факторам,
благодаря чему способен расширять свой ареал. Является адаптантом.

Cruciata krylovii (Iljin) Pobed. – неморальный реликт, алтае-саянский эндемик. Данный вид встречается на Алтае, в горах Кузнецкого Алатау, Западного и Восточного Саян, Восточного Танну-Ола и Восточно-Тувинского нагорья (Черепнин, 1967; Красноборов, 1977; Амельченко и др., 1990). Северные местонахождения С. krylovii находятся в окрестностях г. Томска.
Западно-саянские популяции крестообразника Крылова остаются слабоизученными. К настоящему
времени практически отсутствуют сведения о влиянии антропогенных факторов на состояние популяций
данного вида. C. krylovii относится к числу доминантов черневой тайги, которая в последние годы является
объектом усиленной эксплуатации, что и представляет угрозу исчезновения вида.
Наши исследования проводились в пределах южной части Красноярского края. На первом этапе
исследований изучалась фитоценотическая приуроченность вида. Было выявлено, что в пределах Западного
Саяна C. krylovii произрастает в березовых, осиновых, пихтовых, кедровых лесах черневого подпояса, в
пихтовых и кедровых лесах горно-таежного подпояса темнохвойного пояса. Кроме того, крестообразник
Крылова часто встречается в пределах светлохвойного пояса в лиственничных, сосновых, березово-сосновых
лесах, а также может произрастать в лесостепной зоне. Нами было отмечено его произрастание в достаточно
высоком обилии (sp) в березняке разнотравно-осочковом (Новоселовский район, урочище Медведево). В
сообществах вид обычно играет роль ассектатора, реже – содоминанта.
Оценка состояния 11 ценопопуляций крестообразника Крылова производилась по параметрам
численности, межпопуляционному разнообразию, жизненности. Как интегральный параметр оценки положения ценопопуляции в сообществе принимался тип стратегии.
Изучаемые ценопопуляции крестообразника Крылова произрастают, в основном, в пределах
черневого подпояса темнохвойного пояса Западного Саяна в осиннике крупнотравно-папоротниковом (Ck1),
на 2-летней вырубке осинника (Ck2), на пробной площади, где была произведена рубка ухода за кедром
(Ck3), на болоте (Ck4), в сосново-березовом лесу папоротниково-широкотравно-злаковом (Ck5), в пихтарнике
крупнотравно-папоротниково-широкотравном (Ck6), на 11-летней вырубке пихтарника (Ck7), в пихтарнике
щитовниково-ветреницевом (Ck8), на условно сплошной вырубке пихтарника (Ck9), на 22-летней сплошной
вырубке пихтарника (Ck10), а также в лесостепной зоне (Новоселовский район) в березняке разнотравнозлаковом (Ck11).
Было выявлено, что в естественных местообитаниях наибольшее проективное покрытие особей
крестообразника Крылова наблюдается в березняке разнотравно-злаковом (10%) и в пихтарнике щитовниково-ветреницевом (4%). Во всех остальных сообществах вид выступает в качестве ассектатора, а его проективное покрытие не превышает 1%.
В первые годы после вырубок отмечается разрастание крестообразника Крылова, видимо, за счет
снижения конкуренции со стороны лесных видов и высокой толерантности по отношению к освещенности.
Д.И.Назимова с соавторами (1983) относит данный вид к растениям, положительно реагирующим на вырубку
и временно разрастающимся после нее. Далее возможно снижение численности C. krylovii за счет появления
более конкурентноспособных в данных условиях видов, таких как Calamagrostis obtusata, C. langsdorffii,
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Таблица
Изменчивость признаков крестообразника Крылова
№

lim

X

mх

Cv

t
2

3

6

7

8

10

11

7,31

7,95

11,66

10,53

13,77

3,38

0,53

0,64

5,31

2,55

7,74

-

1,08

4,01

1,37

5,94

-

6,56

4,08

9,50

3,03

4,02

1,95

-

6,94

4,72

Длина стебля, см
1

27,7-50,4

38,47

1,19

16,87

2*

18,5-36,2

27,44

0,79

15,71

3*

17,1-39,2

26,73

1,08

22,18

6

21,5-35,2

28,05

0,56

10,91

7*

10,5-29,8

21,06

0,91

23,60

8

20,5-28,8

25,13

0,45

9,47

10*

10,5-29,9

18,69

0,81

23,81

11

20,3-56,7

33,52

1,71

28,01

7,76

-

Количество мутовок листьев, шт.
1

9-14

11,17

0,22

11,01

2*

6-12

8,73

0,23

14,43

3*

8-13

10,13

0,25

13,62

6

8-12

9,63

0,19

10,70

7*

7-9

8,37

0,19

12,31

8

9-14

11,67

0,24

11,31

10*

7-11

9,03

0,23

13,84

11

10-19

13,60

0,39

15,88

7,54

3,05

5,22

9,53

1,51

6,66

5,36

4,10

3,03

1,23

8,81

0,93

-

3,24

-

6,64

2,03

9,08

10,77

2,26

-

7,94

4,18

1,59

5,60
4,75

4,39

-

Длина листа, см
1

1,7-3,8

2,53

0,09

18,58

2*

1,7-2,7

2,07

0,04

10,63

3*

0,9-2,5

1,87

0,08

24,06

6

0,9-2,4

1,83

0,06

18,03

7*

0,7-2,1

1,58

0,06

22,78

8

1,5-2,6

2,04

0,06

15,69

10*

0,8-2,2

1,35

0,06

25,93

11

1,4-2,8

1,85

0,07

20,00

4,94

5,59

6,70

8,77

4,69

11,01

6,29

2,15

3,25

6,23

0,32

9,41

-

0,39

2,69

1,70

4,94

-

2,71

2,50

5,38

0,22

5,12

2,53

-

7,83

2,15
-

Количество цветков, шт.
1

8-119

44,90

4,73

57,66

2*

11-69

35,37

3,15

48,80

3*

17-132

43,63

3,73

46,83

6

20-93

49,67

3,14

34,63

7*

10-81

46,33

3,04

35,87

8

20-85

54,13

2,92

29,52

10*

2-84

48,70

3,77

42,42

11

3-106

48,17

4,80

54,64

1,68

0,21

0,84

0,26

1,66

0,63

0,48

1,69

3,21

2,50

4,37

2,71

-

1,24

0,56

2,21

0,96

-

0,76

1,04

0,20

0,26

1,85

0,49

-

1,14

1,06
-

Примечание: lim – пределы варьирования признака, X – средняя арифметическая, mх – ошибка средней арифметической, Сv – коэффициент вариации, t – критерий достоверности различий между признаками, * – ценопопуляции,
произрастающие на вырубках.
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Chamerion angustifolium.
Анализ результатов исследования внутрипопуляционной изменчивости крестообразника Крылова
показал (см. таблицу), что уровень варьирования признаков выше в ценопопуляции Ck11 (березняк разнотравно-злаковый). Для ценопопуляций, произрастающих на 11-летней и 22-летней вырубках пихтарников
(Ck7 и Ck10 соответственно) наблюдается увеличение уровня изменчивости признаков, по сравнению с
контролем. Это может быть связано не только с изменением действия экологических факторов, но и с
неоднородным распределением растительности на территории вырубок. Изменчивость большинства
параметров растений, произрастающих на 2-летней вырубке осинника крупнотравно-широкотравного (Ck2),
наоборот, значительно ниже, чем у растений из исходного типа леса (Ck1).
Сравнительный анализ среднепопуляционных значений морфометрических признаков крестообразника Крылова показал (см. таблицу), что максимальная длина стебля и размеры стеблевого листа наблюдаются у растений, произрастающих в осиннике крупнотравно-широкотравном (Ck1). Количество мутовок
листьев максимально у особей из ценопопуляции Ck11. Признаки биологической продуктивности Cruciata
krylovii имеют наибольшие показатели в ценопопуляции Ck8 (пихтарник щитовниково-ветреницевый).
На вырубках различного возраста отмечается уменьшение параметров вегетативных органов
растения, таких, как длина стебля и его части, несущей цветоносы, количество мутовок листьев, размеры
листа. Уменьшение количества мутовок листьев, несущих цветоносы отмечается только для ценопопуляции,
произрастающей на 2-летней вырубке осинника крупнотравно-широкотравного (Ck2). Параметры растений,
характеризующие семенную продуктивность вида, достоверно не различаются в естественных местообитаниях и на сплошных вырубках (см. таблицу).
В корреляционной структуре ценопопуляций C. krylovii, встречающихся в осиновых и пихтовых
лесах, на вырубках, а также на болоте, не наблюдается значимых различий. Здесь процент достоверных
корреляционных связей варьирует от 35 до 47%. Увеличение уровня скоррелированности (до 55%) наблюдается для ценопопуляций, произрастающих в березняке разнотравно-злаковом (лесостепная зона) и на 22летней вырубке пихтарника щитовниково-ветреницевого.
C. krylovii по типу стратегий жизни относится к патиентам и эксплерентам. Он обладает слабой
конкурентной способностью, однако его экологический ареал шире, чем у других неморальных реликтов.
Видимо, именно наличие широких экологических потенций позволило данному виду сохраниться в составе
черневых лесов с третичного времени и распространиться далеко за их пределы. Причем в местообитаниях
на границе ареала (лесостепная зона) наблюдаются достаточно высокие показатели жизненности особей
вида, что свидетельствует о возможности дальнейшего расширения ареала. По классификации реликтов
А.А. Гроссгейма C. krylovii является адаптантом. Данный вид достаточно устойчив к воздействию антропогенных факторов, однако вырубки также не благоприятствуют распространению вида из-за высокой конкуренции со стороны других растений. В качестве мер сохранения вида можно рекомендовать организацию
заказника в местах максимального скопления его популяций (Западный Саян, бассейн р. Б. Кебеж).
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SUMMARY
Population of Cruciata krylovii (Iljin) Pobed. – relic from north-eastern part of West Sayan mountains has been
studied. Decreasing of some vegetative parts is revealed for plants from asp and fir deforested localities. Higher intrapopulation
variability is revealed for plants from the older deforested localities. There is no signifcant difference between correlation
structure of coenopopulations from disturbed and undisturbed localities.
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