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ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИЕ И БИОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РОДА ARTEMISIA L.
PHYLOGENETIC AND BIOGEOGRAPHIC RESEARCH IN THE GENUS ARTEMISIA L.
Кратко приводятся результаты исследования филогении и биогеографии арктических видов рода
Artemisia.

Широко распространенный и многочисленный видами род Artemisia L. встречается во многих частях
света и является одним из наиболее широко представленных родов в Арктике (40 видов). Artemisia играет
важную роль в сложении флоры как в арктических областях, так же, как во многих степных и пустынных
областях Евразии и других сухих регионах мира, но в отличие от пустыней и степей Центральной и Средней
Азии Artemisia не является доминантом зональных типов растительности Арктики (Коробков, 1981).
Целью работы является изучение происхождения и видообразование арктических полыней, при
этом внимание уделяется также выяснению вопросов систематики полыней с использованием молекулярных
данных, морфологических и генетических (числа хромосом) признаков.
В настоящее исследование включены 130 таксонов рода Artemisia и трех родственных родов
(outgroup), из них 38 полыней (два вида из 40 арктических в исследовании отсутствуют), произрастающих
в Арктике. Для построения филогенетического дерева были секвенированы участки 3’ETS (~430 bp) и ITS
(~600 bp) гена 18S-26S рибосомальной ДНК. Данные анализировались методами максимальной экономности
(maximum parsimony) и статистики Байеза (Bayesian inference) (Mr. Bayes, Paup 4.0).
Мы исследовали происхождение арктических видов методом сравнения сестринских групп и
статистической обработки случаев произрастания в различных географических зонах (тундра, лес, степь,
пустыня и др.) в разных местообитаниях (горные местообитания, склон холма, берег реки, рудеральные
территории и др.). Из литературных источников были собраны данные о степени полиплоидизации и
размерах корзинок исследуемых таксонов.
Результаты филогении были недостаточно разрешены вследствие возможного недавнего происхождения исследуемого рода. Как уже было показано в предыдущих работах (Watson et al., 2002; Vallus et
al.., 2003), традиционная классификация, базирующаяся на отличительных признаках корзинки, отличается
от таковой, построенная на использовании молекулярных данных; например, исключение подрода Seriphidium из рода Artemisia не поддерживается, а подрод Dracunculus является более или менее самостоятельной
группой.
Результаты анализа подтверждают, что многие таксоны (Sphaeromeria Nutt., Crossostephium Less.,
Kaschgaria Poljakov, Brachanthemum DC.), выделенные в отдельные роды, помещаются внутри рода Artemisia.
К отличительным чертам полыней относится то, что полиплоидные их формы являются автополиплоидами. При этом степень полиплоидизации после статистической обработки не значима арктическому
произрастанию как признаку. Средний размер корзинок полыней оказался напротив сигнификантен данному
параметру: арктические полыни имеют в среднем больший размер корзинок, чем полыни, произрастающие
в южных районах. Так как полыни опыляются насекомыми, то в условиях Арктики и относительно недолгого
периода вегетации крупные корзинки могут играть роль в активном привлечении насекомых для опыления
и, таким образом успешного размножения.
Арктические полыни располагаются рассеянно во всех главных и многочисленных мелких ветвях
филогенетического дерева. Это показывает, что арктические виды рода Artemisia не являются результатом
нескольких больших радиаций в Арктику. Вместо этого, арктические местообитания колонизировались
неоднократно и независимо с различным успехом из разных географических регионов. Такими регионами
могли быть евразиатские или американские горные тундры, холодные степи или полупустыни.
Предыдущие работы (Крашенинников, 1946; Watson et al., 2002; Vallus et al., 2003) и данное исследование подтверждают, что род Artemisia является евразиатским по происхождению. Северная Америка
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заселялась несколько раз в основном видами арктического распространения. Однако некоторые евразиатские
виды (A. flava Jurtz., A. globularia Bess.) возникли, вероятно, в районе Берингии с американской стороны.
Южно-африканские виды (A. аfra Jacq. ex Willd.) размещаются среди центрально-азиатских видов рода,
что, возможно, указывает на дальние родственные связи. Эндемики Канарских и Капвердских островов
близкородственны европейским видам и видам западной Евразии.
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SUMMARY
Results of phylogenetic and biogeographic research of arctic Artemisia species are reported.
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ДОПОЛНЕНИЕ К ФЛОРЕ СИБИРИ (POLYGONACEAE)
ADDITION TO THE FLORA OF SIBERIA (POLYGONACEAE)

Приводится положение в системе рода Polygonum L., сведения по распространению и морфологическое описание нового для флоры Сибири вида – Polygonum salsugineum Bieb.

В результате ревизии гербарных коллекций Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН (LE),
г. Санкт-Петербург; Центрального сибирского ботанического сада СО РАН (NS), г. Новосибирск; ЮжноСибирского ботанического сада (ALTB), г. Барнаул обнаружен Polygonum salsugineum Bieb., не включенный
во “Флору Сибири” (Тупицына, 1992).
Положение P. salsugineum в системе приводится по трудам Н.Н. Цвелева, обработавшего Polygonum в объеме секции рода Polygonum s. l. для европейской части СССР (Цвелев, 1979) и рода Polygonum s.
str. – для Кавказа (Цвелев, 1989а), Дальнего Востока (Цвелев, 1987, 1989б) и европейской части России
(Цвелев, 1996).
Род Polygonum L. s. str.
Секция Polygonum – Цвелев, 1987, Новости сист. высш. раст. 24: 77; Цвелев, 1989, Новости сист.
высш. раст. 26: 68; Цвелев, 1996, Фл. Вост. Европы, 9: 137. – Листья у основания с сочленением. Стебли
гладкие по всей длине. Околоцветник в нижней части немного и постепенно суженный, с сочленением у
своего основания.
Подсекция Salsuginea Tzvel. 1979, Новости сист. высш. раст. 15 (1978): 138; Цвелев, 1996, Фл.
Вост. Европы, 9: 147. – Галофильные растения с очень узкими, завернутыми на нижнюю сторону листовыми
пластинками; верхние листья сильно уменьшенные, не превышают цветки. Плоды 1,3—2,5 дл., слабо
блестящие, с точечной скульптурой.
Тип: P. salsugineum Bieb.
P. salsugineum Bieb. 1798, Tableaux prov. Caspien: 114; Комаров, 1936, Фл. СССР, 5: 625; Байтенов,
Павлов, 1960, Фл. Казах. 3: 158; D.A. Webb a. A.O. Chater, 1964, Fl. Europ. 1: 78; Чукавина, Опред. раст. Ср.
Азии, 1971: 213; Цвелев, 1979, Новости сист. высш. раст. 15 (1978): 138; Цвелев, 1996, Фл. Вост. Европы,
9: 147. – Спорыш солонцовый.
Тип: Азербайджанская ССР, окр. Шемахи (”Ad scaturigines salsas et petroleo inquinatas circa Veterem
Schamachiam copiosum”).
Однолетнее растение, 10–30 см выс., с прямостоячим, тонким главным, от основания сильно ветвистым стеблем, с прижатыми вверх направленными ветвями. Раструбы узкобокальчатые, до верхушки
ржаво-бурые, долго не расщепляющиеся, с 10 и более тесно расположенными жилками. Листовые пластинки
узколинейные, 3–5 мм дл., остроконечные, часто почти шиловидные, с одной жилкой и завернутыми книзу
краями, рано опадающие. Цветки обычно одиночные расположены в пазухах сильно уменьшенных листьев,
в верхней части ветвей сближенные – в пазухах раструбов без листовых пластинок. Околоцветник трубчатоворонковидный, при плодах 1,8–2,0 мм дл., на 2/3 своей длины рассеченный, по краям долей беловатый
или красный, при плодах с резко выступающими жилками. Плоды 1,8–2,2 мм дл., слабо блестящие,
мелкоточечные, обычно немного выступают из околоцветника. Цветет в августе-сентябре.
Распространение: Алтайский край: Баевский район, окр. с. Баево, окраина колка, 2.08.1944, Е.В.
Вандакурова (NS); Ключевской район, между с. Ключи и д. Васильчиковой, солонцеватая степь, 20.08.1945,
Е.В. Вандакурова (NS); Угловский район, окр. д. Павловка, солонец, 31.05.1946, Е.В. Вандакурова (NS);
Ребрихинский район, истоки р. Рожня, местность Токари, полынно-злаковая степь, 7.08.1998, М.М.
Силантьева, О.Н. Жихарева (ALTB); Алтайский район, окр. с. Устюба, каменистый карьер у дороги,
6.08.2002, М.М. Силантьева, О.Н. Жихарева (ALTB). Республика Алтай: Усть-Коксинский район, окр. д.
Тюнгур, 4 км от деревни вниз по течению р. Катунь, галечники, 50о10' с.ш., 86о18' в.д., 21.07.1983, Д.
Шауло, Д. Туллер (NS). Новосибирская область: Купинский район, окр. с. Орловка, у соленого озера, степь,
54о20' с.ш., 76о58' в.д., 05.09.1991, И.М. Красноборов, О.С. Жирова (NS); Карасукский район, болото Надын,
канал между оз. Чаган и болотом Надын, на песках, 53о26' с.ш., 77о48' в.д., 30.08.1994, Д. Шауло, О. Потемкин
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(NS); окр. с. Морозовка, степь на солонцах, 53о55' с.ш., 78о20' в.д., 4.09.1996, И.М. Красноборов, О.С. Жирова (NS); окр. г. Баюн, деградированная степь, 54о05' с.ш., 77о40' в.д., И.М. Красноборов, О.С. Жирова
(NS); Сузунский район, южная окраина с. Мереть, на песке, 53о34' с.ш., 82о24' в.д., 18.09.2002, Д. Шауло,
И. Артемов (NS). Красноярский край: Минусинский район: Берег оз. Тагарского, на солонцах, ?.08.1893,
Н.М. Мартьянов (LE); Курагинский район, окр. д. Кочергино, степь, 23.08.1962, А. Куминова, Г. Зверева
(NS); Дзержинский район, окр. д. Арефьевка, долина р. Тайна, солончаковый луг, 28.08.1963, Т. Вагина,
Н. Сальникова (NS); Краснотуранский район, окр. с. Галактионово, солончаковый луг, 24.08.1965, Г. Зверева,
Н. Алексеева (NS). Хакасия: Бейский район, окр. д. Кирба, солончак, 24.07.1967, И. Красноборов, В. Пальчикова (NS).
Общ. распространение: европ. ч. России (юго-восток), Крым, Кавказ, Средняя Азия.
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SUMMARY
The position in the genus’s Polygonum L. system, geographical distribution, morphological description
of the new specious for Siberian Flora – Polygonum salsugineum Bieb. – is given.
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ФЛОРИСТИЧЕСКИЙ СОСТАВ СОРНЫХ РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО ЗАУРАЛЬЯ
FLORISTIC STRUCTURE OF WEED PLANTS IN CONDITIONS OF NORTHERN ZAURALYE
Изучен флористический состав сорных растений в агрофитоценозах зерновых культур в условиях
Северного Зауралья

Известно, что популяционный состав сорняков может изменяться в условиях одного экотопа под
действием эдификаторной роли культурного растения и в одной и той же культуре на фоне разных экотопов
под влиянием условий местоположения (Маркова, 1971.).
Целью наших исследований было изучение флористического состава и соотношения биологических групп
сорных растений в агрофитоценозах зерновых культур в условиях северной и южной лесостепи Тюменской области.
Исследования проводились в течение 1999–2005 гг. в двух экологических точках – на опытном
поле Тюменской ГСХА, Тюменский район Тюменской области (северная лесостепь) и в посевах ООО
Казан-агро, Казанский район Тюменской области (южная лесостепь). Материалом исследования служили
арофитоценозы яровой пшеницы сорта Тулунская 12 и ячменя сорта Одесский 100. Учетная площадь
делянки – 1 м2. Повторность опыта 4-х кратная.
Всего в посевах зерновых культур встречалось за годы исследования 27 видов сорных растений.
Флористический состав сегетальной растительности в условиях северной лесостепи намного разнообразнее,
чем в условиях южной лесостепной зоны. Так, в агрофитоценозе яровой пшеницы в северной лесостепной
зоне встречалось 25 видов сорных растений, а в условиях южной лесостепной зоны – 9 видов. Это, в
первую очередь, объясняется лучшими условиями увлажнения северной лесостепной зоны. Агрофитоценоз
ячменя был более бедным по видовому составу: в северной лесостепной зоне обнаружено 14 видов сорных
растений, а в южной лесостепной зоне – 5 видов.
В среднем за годы исследования независимо от культуры и экологических условий в агрофитоценозах доминировали малолетние сорные растения. В южной лесостепной зоне в годы исследования
отсутствовала группа зимующих видов.
Во всех агрофитоценозах преобладали по численности сорные растения из семейства Poaceae (от
22,9% в пшеничном агрофитоценозе северной лесостепи до 93,2% в южной лесостепной зоне). Доминировали по численности такие виды, как Echinochloa crusgalli и Setaria glаuca. Из двудольных однолетних
наиболее часто встречались Galeopsis tetrahit, Chenopodium album, Atriplex patula, Amaranthus retroflexus.
Наиболее многочисленными многолетними были Sonchus arvensis и Glechoma hederacea.
Наиболее сходен видовой состав между агрофитоценозами пшеницы и ячменя в южной лесостепной
зоне (коэффициент Жаккара равен 35,7%), где недостаточные условия увлажнения ограничивают распространение видов с узкой экологической валентностью по отношению к условиям увлажнения. В северной
лесостепной зоне коэффициент видового сходства сорных растений в пшеничном и ячменном агрофитоценозе был несколько ниже и составил 30,8%. Коэффициенты видового сходства между сорными растениями
в агрофитоценозах яровой пшеницы и ячменя в пределах разных почвенно-климатических зон составили
26,5 и 26,3%, соответственно, в северной и южной лесостепной зонах.
Наши исследования подтверждают, что распределение сорной растительности связано не только с
сельскохозяйственной деятельностью человека, но и прежде всего с определенными погодными условиями,
и особенно с условиями увлажнения. При переходе из одной почвенно-климатической зоны в другую в
направлении с северо-запада на юго-восток флористическое богатство неуклонно убывает (Туликов. 1983).
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SUMMARY
It is investigated floristic structure of weed plants in agrophytocoenosis grain crops in conditions of
Northern Zauralye.
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СОСТОЯНИЕ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ STELLEROPSIS ALTAICA (THIEB.) POBED. (THYMELAEACEAE)
ЗАПОВЕДНИКА “ТИГИРЕКСКИЙ” (АЛТАЙСКИЙ КРАЙ)
THE CONDITION OF POPULATIONS STELLEROPSIS ALTAICA (THIEB.) POBED. (THYMELAEACEAE)
“THYGYRETSKY”
Приводятся данные по фитоценотической приуроченности и состоянию ценопопуляций Stelleropsis altaica на территории заповедника “Тигирекский”.

Стеллеропсис алтайский – эндемик Алтая и Средней Азии, распространен в Алтайской горной
стране в пределах Российской Федерации на территории Алтайского края и Республики Алтай (Крылов,
1909,1935; Зуев, 1996; Стрельникова, 1998), в Республике Казахстан в приграничных с Россией районах и
на Тарбагатае (Гамаюнова, 1963), в горах Средней Азии в восточной части Джунгарского Алатау и ТяньШаня, а также заходит в западные районы Китая (Ханминчун, Ершова, 1988).
Как редкий, распространенный на ограниченной территории и имеющий узкую экологическую
амплитуду вид, Stelleropsis altaica внесен в списки охраняемых растений Красных книг различного уровня
(Ханминчун, Ершова, 1988; Манеев, 1996; Шмаков, 1998). Несмотря на редкую встречаемость стеллеропсиса алтайского в пределах Казахского Алтая, отмеченного только на Южном Алтае (Котухов, 2005), Тарбагатае и Джунгарском Алатау (Гамаюнова, 1963), он не включен в список охраняемых растений “Красной
книги Казахской ССР” (1981). В проекте “Список семенных растений для Красной книги Российской
Федерации” (Варлыгина и др., 2000), вид оставлен в списке охраняемых растений.
На Алтае Stelleropsis altaica приурочен к среднему поясу невысоких гор (400–1000 м н.у.м.), к
карбонатным склонам в основном южной или юго-западной экспозиции. Значительно реже вид встречается
по юго-восточным склонам, причем здесь он не образует сплошного покрова и не бывает фоновым
растением, а его кустики лишь единично рассеяны в травяном покрове, что соответствует характеристике
его встречаемости для степных и луговых сообществ, описанной Е.Г. Победимовой (1950).
По южным склонам Stelleropsis altaica в составе травостоя осоковых, ирисовых, злаковых и
разнотравных луговых, каменистых степей часто выступает в роли содоминанта и ассектатора. Иногда
встречаются фитоценозы, где вид является доминантом (Стрельникова, 1998, 2005).
В качестве первостепенных мер охраны, констатируемых в “Красной книге Алтайского края”
приводятся: “…контроль за состоянием популяций и создание ботанического заказника в одном из мест
произрастания вида” (Шмаков, 1998). Так, в 2000 году был организован памятник природы “Степи у села
Сибирячихи” в Солонешенском районе Алтайского края, общей площадью 582 га. Данная территория
является эталоном растительности степных среднегорий, где зарегистрировано 217 видов высших сосудистых растений, в том числе и редкий эндемичный вид, нуждающийся в особой охране, – Stelleropsis
altaica (Куприянов и др., 2002; Стрельникова, 2004). Кроме того, еще П.Н. Крыловым (1935) было отмечено
произрастание Stelleropsis altaica в окрестностях села Тигирекского на Инской горе, находящейся на
территории заказника “Чинетинский” (Шмаков и др., 2002).
В ходе инвентаризационных флористических исследований заповедника нами были выявлены на
территориях Тигирекского и Ханхаринского участков несколько ценопопуляций S. altaica (Усик, Усик,
2005).
Следуя этапам разработки мер охраны и возможности интродукции, нами были начаты работы по
проведению ценопопуляционных исследований вида и его фитоценотической приуроченности на территории заповедника. Выполнение этих задач способствует выяснению того, что насколько реально мы представляем биологию, экологию, особенности размножения, широту экологических условий природных местообитаний интродуцируемых видов, насколько точно можем определить конкретные возможности адаптации
вида к новым условиям (Лащинский, 1989).
Необходимость проведения данных исследований обусловлена также тем, что по имеющимся
литературным источникам, касающимся интродукции растений (Скворцов и др., 1979; Редкие …, 1983;
Соболевская, 1984) S. altaica в списках не значится. Победимовой (1949) в примечании отмечалось:
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“Растения, привезенные в БИН с Алтая живыми и семенами, не принялись в культуре. Гибнут как растения,
посаженные живыми корнями и вначале дающие небольшой рост, так и всходы из семян”. С аналогичными
результатами мы столкнулись при посеве семян S. altaica в Южно-Сибирском ботаническом саду, собранных
из природной популяции Ханхаринского участка заповедника.
Стеллеропсис алтайский – многолетний полукустарничек с 3–4-главым деревянистым корнем и
отходящими от него многочисленными древеснеющими при основании олиственными стеблями до 40 см
высотой, несущими на верхушке цветы, собранные в начале цветения в довольно плотные, позднее
вытянутые кисти (3–7 см).
За вегетационный период 2006 года на двух участках заповедника «Тигирекский» были выполнены
описания пяти ценопопуляций S. altaica. Все они относятся к растительным сообществам разнотравных,
каменистых луговых степей, расположенных по юго-западным, южным и юго-восточным склонам с
крутизной 10–15°. Почвы под ними – слаборазвитые, сильнокаменистые черноземы, частично с выходами
коренных пород. Профиль почв характеризуется наличием гумусового, хорошо задерненного, суглинистокаменистого горизонта мощностью от 7 до 15 см, ниже которого залегает каменистая толща с небольшим
количеством мелкозема. В верхней части этой толщи нижняя поверхность каменистых компонентов имеет
натеки и пленки карбонатов (Почвы…, 1973).
Проективное покрытие изученных ценопопуляций в целом варьирует от 75–90%. Исключение составляет ценопопуляция № 5 (табл.) с проективным покрытием, не превышающим 50%, в котором зарегистрировано всего 28 видов сосудистых растений.
Средняя высота травостоя 20–25 см соответствует высоте хорошо выраженного второго яруса. Первый
ярус разрежен, представлен отдельными генеративными побегами злаков и редким разнотравьем. Общий
список растений, зарегистрированных в сообществах со стеллеропсисом алтайским, представлен 73 видами
сосудистых растений, среди которых особенно обильны: Helictotrichon desertorum (Less.) Nevski, Carex
pediformis C.A. Mey., Iris ruthenica Ker-Gawl., Bupleurum multinerve DC., Pulsatilla multifida (G. Pritz.) Juz.
К наиболее часто встречающимся видам, отмеченным во всех описанных ценопопуляциях, можно
отнести: Allysum abovatum (C.A. Mey.) Turcz., Aster alpinus L., Thymus altaicus Klok. et Shost., Stipa pulcherrima
C. Koch., Polygala hybrida DC., Onosma simplicissima L., Elytrigia gmelinii (Trin.) Nevski. Причем четыре
последних вида, наряду со Stelleropsis altaica, также являются кальцефилами.
Характерной чертой всех исследуемых сообществ является участие в них кустарников: Cotoneaster melanocarpus Fisch.ex Blytt, Spiraea trilobata L., Berberis sibirica Pall., Rosa spinosissima L., Caragana
pygmaea (L.) DC., не превышающих по высоте травянистые растения второго яруса.
По площади изученные ценопопуляции варьируют в пределах от 40 до 250 квадратных метров.
Существенной характеристикой занимаемых ценопопуляциями площадей является то, что все они детерминированы сменой карбонатов на алевролиты и песчаники, на что указывали ранее П.П. Поляков (1972)
и Т.О. Стрельникова (1998).
При анализе численности особей S. altaica в изученных ценопопуляциях было выявлено, что она
варьирует в больших пределах: от 3,1 до 13,7 экз./м2 (табл.). Самая небольшая по площади (около 40 м2) и
имеющая самую низкую плотность ценопопуляция № 5 занимает склон юго-восточной экспозиции. Из
характерных особенностей эдафических условий произрастания этой ценопопуляции следует отметить
наличие напочвенного мелко-щебнистого слоя в 2–3 см толщиной, который, по всей видимости, препятствует нормальному прорастанию семян и развитию проростков. Наряду с этим, особи, достигшие генераТаблица
Характеристика состояния ценопопуляций Stelleropsis altaica в “Тигирекский”
№ ценопопуляции

Экспозиция
склона

Высота,
м н.у.м.

Плотность,
экз./м2

Кол-во
стеблей

Высота
стеблей, см

1.
2.
3.
4.
5.

ю-зап
южн.
южн.
южн.
ю-вост.

911
934
982
625
576

11,9
9,4
13,7
4,8
3,1

12,7
10,8
12,9
8,1
3,9

16,3
21,2
15,2
12,2
10,9

Кол-во
цветков в
соцветии
13,8
16,5
15,7
10,8
6,6

Примечание: Все исследуемые ценопопуляции находятся в диапозоне с координатами: 51о12' с. ш., 82о 4' в. д. –
51 11' с. ш., 83о01' в. д.
о
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тивного состояния, отличаются от таковых всех других ценопопуляций по количеству и высоте стеблей
(10,9 см), а также количеству цветков в соцветии (6,6).
Остальные четыре ценопопуляции, расположенные на склонах южной и юго-западной экспозиции,
имеют незначительные различия по всем изученным параметрам. Несколько ниже показатели, характеризующие состояние ценопопуляции № 4, находящейся в охранной зоне заповедника. Данную ситуацию
можно объяснить двумя причинами: 1 – наличие значительных по площади каменистых выходов коренных
пород, что влечет снижение проективного покрытия в целом; 2 – влияние антропогенного фактора – близко
расположенного населенного пункта.
Полученные результаты исследований показали, что состояние изученных ценопопуляций Stelleropsis altaica в заповеднике «Тигирекский» вполне благополучно. Охрана данного вида на заповедной территории и его охранной зоне достаточно эффективна. Основным лимитирующим фактором на настоящий
момент является узкая приуроченность вида к эдафическим условиям среды обитания. В отношении интродукции стеллеропсиса алтайского как редкого эндемичного вида в рамках сохранения видового разнообразия необходимо проведение дальнейших исследований по изучению возрастных состояний и возможностей размножения методами биотехнологии.
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SUMMARY
The article contains the facts about condition of populations Stelleropsis altaica and itґs beloging to
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280

“Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии” – V Международная научно-практическая конференция

УДК 581.5 : 502.7 : 571.17 : 581.9
А.В. Филиппова

A. Filippova

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СОСТОЯНИЯ ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ В ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА СРЕДЫ И ЛОКАЛЬНОМ
МОНИТОРИНГЕ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА КЕМЕРОВО
APPLICATION OF SOME ECOLOGICAL AND BIOLOGICAL INDICES OF CONIFERS STATE
TO EVALUATION OF THE ENVIRONMENT QUALITY AND TO LOCAL MONITORING
BY THE EXAMPLE OF KEMEROVO
Проведено исследование некоторых эколого-биологических показателей Larix sibirica Ledeb. и
Picea obovata Ledeb. в условиях города Кемерово. Два критерия оценки – визуальный и морфометрический позволили оценить состояние насаждений ели сибирской и лиственницы сибирской
в городе. Выявлены наиболее значимые показатели состояния хвойных для оценки качества среды.
На их основе проведено экологическое зонирование территории города.

Видоспецифичность эколого-биологических показателей хвойных растений отражает степень их
приспособленности к экологическим условиям и может являться индикационным признаком для оценки
качества окружающей среды.
С этой целью были изучены эколого-биологические показатели двух видов хвойных растений (ели
сибирской и лиственницы сибирской), широко применяемых в озеленении, и выявление среди них индикаторных признаков для оценки качества среды в условиях города Кемерово.
Материалом для исследований послужили насаждения ели сибирской (Picea obovata Ledeb.) и
лиственницы сибирской (Larix sibirica Ledeb.) в разных районах города. Всего было заложено 28 учетных
площадок с лиственницей и 32 площадки с елью.
Жизненный потенциал определяли по пятибалльной шкале категорий состояния деревьев, учитывающей степень повреждения кроны, с использованием формулы расчета В.А. Алексеева (Лесные …, 1990).
Определение виталитетного состава осуществляли на модельных площадках бульварного типа в двух
районах города (Центральном и Ленинском) по методике Ю.А. Злобина (1989). Активность фермента
пероксидазы определяли методом А.Н. Бояркина (Гавриленко и др., 1975). Определение содержания
фотосинтетических пигментов осуществляли на фотоэлектрокалориметре “Спекол-10” экстракцией 80%ным ацетоном (Гавриленко и др., 1975), накопление сульфатной серы – по А.Д. Мочаловой (1975).
Экспериментальные данные обработаны статистически с помощью “STATISTICA 5.0”, программ
“Easy Statistics v. 1.0.”, разработанных В.И. Ивановым (КемГУ), и таблиц Microsoft Excel (2000).
В ассортименте зеленых насаждений города, наряду с лиственными породами, ель и лиственница
занимают ведущее положение. Установлено, что в городе произрастает более 5 тысяч экземпляров исследуемых видов, однако по территории они распределены крайне неравномерно. Большая часть сосредоточена
в Центральном и Ленинском районах.
Основная масса исследуемых растений находится в удовлетворительном состоянии, хотя на
некоторых площадках жизненный потенциал их очень сильно снижен. Так, в Кировском районе жизненное
состояние большинства деревьев ели сибирской оценивается как неудовлетворительное и составляет 68%.
Для большинства поврежденных деревьев отмечены однотипные изменения ассимиляционного аппарата:
хлорозы и точечные некрозы на хвое, усыхание верхней части хвоинки, снижение продолжительности
жизни хвои и ее опадение (Петункина и др., 2002; Филиппова, Петункина, 2002а, 2003а; Филиппова, 2002а).
В целом по городу жизненный потенциал лиственницы составляет 84,3%, ели – 83,4%.
Методика В.А. Алексеева (Лесные …, 1990) позволяет обследовать большое количество деревьев
в довольно короткие сроки, но с ее помощью затруднительно в полной мере оценить состояние хвойных и
выявить существенные различия в показателях их жизненного потенциала, в связи с чем нами был
использован подход Ю.А. Злобина (1989) для оценки хвойных на примере бульварных насаждений.
Анализ виталитетных спектров и индекса качества насаждений лиственницы сибирской и ели
сибирской позволяет утверждать, что большинство посадок находится в угнетенном состоянии (табл. 1).
Несколько лучше оценивается состояние ели сибирской на Пионерском бульваре, которая характеризуется
высокими индексами качества и наибольшим количеством особей с высшим классом виталитета по высоте
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деревьев, диаметру стволов и приросту годичного побега. Однако по показателю “продуктивность побега”
индекс качества оказался самым низким (0,050).
Исследованиями установлено, что для оценки качества насаждений более информативны такие
показатели, как продуктивность побега и его прирост, и в дальнейшем целесообразно применять эти
параметры.
Таким образом, два подхода позволили всесторонне изучить состояние насаждений хвойных растений города. Первый подход – визуальный (по степени повреждения кроны) – В.А. Алексеева (Лесные …,
1990), второй – морфометрический (с использованием критериев интегральной оценки) – Ю.А. Злобина
(1989). Если визуальная оценка говорит об удовлетворительном состоянии хвойных, то определение индекса
качества модельных площадок по морфометрическим параметрам показывает, что хвойные растения в
основном угнетены.
Визуально фиксируемые морфологические признаки неблагополучия (например, изменение окраски
и длины хвои, снижение охвоенности и прироста побегов, отмирание ветвей и изменение габитуса деревьев)
могут являться показателями уже необратимых явлений, произошедших в жизни древесных растений.
Первые же признаки ослабления могут быть зафиксированы с помощью физиолого-биохимических показателей: по изменению активности ферментов (Сергейчик, 2001; Филиппова, Петункина, 2002а, б),
содержанию различных метаболитов (Фуксман, 1999; Петункина, Филиппова, 2000), изменению показателей
фотосинтеза (Барахтенова, Николаевкий, 1988; Филиппова, 2002б) и т. п.
Установлено, что для хвойных растений в условиях города наиболее показательными критериями
состояния являются: активность фермента дыхания – пероксидазы, количество пигментов фотосинтетического аппарата – хлорофиллов и каротиноидов, накопление некоторых продуктов метаболизма – сульфатной серы, степень минерализации тканей (зольность хвои).
Исследованиями М.М. Рачковской, Л.О. Ким (1980); С.А. Сергейчик (1994) и А.А. Сергейчик (2001)
показано достоверное повышение активности пероксидазы в зоне влияния техногенных эмиссий (на
территориях с повышенным уровнем загрязнения). Однако в связи с многогранностью воздействия
поллютантов на растения невозможно идентифицировать характер и уровень загрязнения по отдельным
показателям. Определение активности пероксидазы в разных точках города показало, что почти все
площадки достоверно отличаются по этому показателю. Исследуемые площадки условно можно разделить
на 3 группы. Первая группа с низким показателем активности пероксидазы (ель – 0,85 единиц активности,
лиственница – 4,40–6,02); вторая группа со средним уровнем активности (ель – от 1,10 до 1,20, лиственница –
7,27); третья группа характеризуется относительно высоким уровнем активности (ель – 1,46–1,60;
лиственница – 10,59–12,46).
Насаждения ели и лиственницы имеют сходную сезонную динамику пигментного комплекса и отличаются его количественным содержанием. Больше хлорофиллов и каротиноидов накапливает хвоя лиственницы – 3,11 мг/г сырой массы против 2,34 мг/г в двухлетней хвое ели соответственно. Она также характеризуется более высокими темпами накопления и деградации пигментного фонда.
Исследования содержания пигментов в разных районах города показали их достоверное отличие
на различных площадках. Наиболее показательным оказалось соотношение суммы зеленых пигментов к
каротиноидам. Как и для пероксидазы, площадки разделились на 3 группы. Первая группа характеризуется
самым низким соотношением (3,32–3,38 – ель, 2,98–3,17 – лиственница), вторая группа – с соотношением
3,74–3,90 – у ели и 3,75 – у лиственницы. Самые высокие показатели составили третью группу (4,17–
4,43 – ель, 4,12 – лиственница).
Накопление сульфатной серы характеризует степень аккумулирующей способности ассимиляционного аппарата в отношении серосодержащих поллютантов. Максимальным количеством экзогенной
серы характеризуется лиственница (6,48 мг в среднем по городу). В однолетней хвое ели этот показатель
составляет 4,60 мг. Выявлены достоверные различия в накоплении сульфатной серы по районам города.
По содержанию серы в хвое лиственницы сибирской лидирующим оказался Ленинский район (9,69 мг);
затем – Заводский и Кировский районы – 8,14 и 6,48 мг соответственно. Минимальный уровень сульфатной
серы отмечен в Рудничном районе, где он почти в 4 раза ниже по сравнению с Ленинским районом, что
говорит о разной степени техногенной нагрузки на районы города.
По содержанию серы в однолетней хвое ели сибирской лидирует Заводский (6,90 мг), затем Ленинский (5,57 мг) и Центральный (3,77 мг) районы города. Минимальное содержание отмечено в Рудничном
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Таблица 1
Индекс качества посадок хвойных растений г. Кемерово
Вид растения и
площадка
Лиственница сибирская,
б-р Строителей

Лиственница сибирская,
Пионерский б-р

Ель сибирская,
б-р Строителей

Ель сибирская,
Пионерский б-р

Высота ствола

Индекс
качества Q
0,200

Диаметр ствола

0,325

Прирост побега

0,167

Продуктивность

0,278

Высота ствола

0,150

Диаметр ствола

0,250

Прирост побега

0,345

Продуктивность

0,184

Высота ствола

0,175

Диаметр ствола

0,100

Прирост побега

0,150

Продуктивность

0,353

Высота ствола

0,361

Диаметр ствола

0,444

Прирост побега

0,339

Продуктивность

0,050

Показатель

Примечание: подчеркнуты индексы, указывающие на посадки в удовлетворительном состоянии.

районе, где этот показатель ниже в 3,2 раза по сравнению с Заводским районом.
Достоверных отличий в содержании зольных элементов в хвое лиственницы между районами не
отмечено. Исключение составляют Центральный и Заводский районы. Остальные районы по этому показателю между собой не отличаются. Аналогичная закономерность отмечена и для однолетней хвои ели.
Однако, несмотря на отсутствие различий между величинами в разных районах города, этот показатель
можно использовать в комплексе с таким показателем, как «накопление сульфатной серы в хвое», поскольку
эти параметры взаимосвязаны.
Экологическую обстановку города можно оценить, руководствуясь различными критериями.
Выявление одного из них – химического анализа воздуха по комплексу показателей с последующим вычислением ИЗА (индекса загрязнения атмосферы) представляет собой довольно трудоемкий и долговременный
процесс. Использование для этих целей биологических показателей растений как неотъемлемого компонента
городской среды представляется нам более удобным.
Наиболее показательными критериями состояния хвойных растений в городе являются: виталитетный состав насаждений, по Ю.А. Злобину (1980, 1989), активность пероксидазы хвои, соотношение суммы
зеленых пигментов и каротиноидов, накопление сульфатной серы в хвое, зольность хвои. Использование
абсолютных значений этих показателей для оценки качества среды выявляет районы города с разным
Таблица 2
Качество среды г. Кемерово

Качество среды г. Кемерово
Уровень
загрязнения
Допустимый
Умеренный
Высокий

Район

ИЗА

Рудничный
Ленинский
Центральный
Заводский
Кировский

5,0
7,5
9,8
13,7
32,2

Индексы состояния растений
Лиственница сибирская
Ель сибирская
S/пероксидаза
Зольность/S
(хл.а/хл.b)/S
Зольность/S
–
2,4
2,5
3,1
1,3

1,0

1,9

1,3

1,0

1,2

1,0

1,0

Примечание: ИЗА – индекс загрязнения атмосферы (Здоровье…, 2003); S – сульфатная сера.

283

“Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии” – V Международная научно-практическая конференция

уровнем загрязнения. Однако их использование в практике индикации затруднено. Поэтому целесообразно
ввести пересчетные коэффициенты, характеризующие корреляционно зависимые показатели. Для
упрощения использования коэффициенты переведены в индексы («индексы состояния растений»), где
меньший коэффициент взят за единицу. В отличие от абсолютных значений индексы более четко показывают различия по степени загрязнения районов города (табл. 2).
Использовали следующие индексы состояния растений: содержание сульфатной серы в хвое к
индексу жизненности, сульфатной серы к активности пероксидазы, сульфатной серы к сумме пигментов,
зольности к сере, суммы хлорофиллов к сульфатной сере, показателя хл.а/хл.b к сульфатной сере. На их
основании проведена оценка качества городской среды. Ранжирование районов по выбранным параметрам
показывает, что в наибольшей степени загрязнены Кировский и Заводский районы, лучше экологическая
обстановка в Рудничном районе.
Согласно результатам исследования территорию города условно можно разделить на три зоны,
различающиеся уровнем загрязнения. Первая зона характеризуется допустимым уровнем загрязнения –
Рудничный район; вторая имеет умеренный уровень загрязнения – Ленинский и Центральный районы;
третья отличается высоким уровнем загрязнения (Кировский и Заводский районы), что соответствует
показателю ИЗА, характеризующему загрязнение атмосферы города.
Выявленные корреляционные взаимосвязи между физиолого-биохимическими характеристиками
хвойных растений и параметрами состояния атмосферы показали, что «индексы состояния растений» могут
успешно применяться для оценки экологической обстановки города.
Таким образом, индексы состояния растений, как интегральные показатели, характеризующие
хвойные в условиях города, могут быть использованы для оценки и контроля качества городской среды,
осуществляемых в рамках локального мониторинга.
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SUMMARY
Some ecological and biological indices of Larix sibirica Ledeb. and Picea obovata Ledeb. have been
studied in conditions of Kemerovo. Two criteria of evaluation – visual and morphometric – allow evaluating the state of Siberian spruce and Siberian larch plantations in the city. The indices of conifers state, most
significant for evaluation of the environment quality, have been identified. On the basis of them ecological
zoning of the city territory has been performed.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ
БАЙКАЛЬСКОГО ХРЕБТА (ДОЛИНА Р. ДЕЛЬБИЧИНДА)
LOGIC OF VEGETATION ZONING IN THE NORTHERN PART OF BAIKALSKIY RANGE
(VALLEY OF DELBICHINDA RIVER)
Растительность Байкальского хребта очень разнообразна и динамична и для анализа ее эволюционно-динамических процессов необходимо более детальное комплексное натурное изучение
флоры. Полученные экспедиционные данные в районе р. Дельбичинда Байкальского хребта позволили подтвердить существование разностороннего распространения и развития ценозов при изменении тех или иных экологических условий местообитания. Так, высокогорные лиственничные
редколесья при нарушении восстанавливаются лиственнично-березовыми ассоциациями; темнохвойная кедрово-пихтовая тайга по склонам гор при однократном нарушении имеет обильное возобновление теми же видами, а при многократном – проходит стадию восстановления через осиновоберезовые кустарниковые леса иногда с внедрением лиственницы. При нарушении кедрово-пихтовоеловых лесных ассоциаций долин восстановление может быть затруднено сменой гидрологического
режима и сильным задернением крупнотравными и злаково-осоковыми ассоциациями. Подобные
исследования дают возможность проводить более точную экстраполяцию на прилегающие территории при крупномасштабном картографировании современной растительности северного Предбайкалья.

Растительность северного Предбайкалья отличается уникальным флористическим разнообразием,
что непосредственно связано с множеством природных и антропогенных факторов, влияющих на структуру
и развитие флоры. Еще русские землепроходцы конца XVII – начала XVIII вв, создавая первые картысхемы Сибири (“Чертежная книгу Сибири” С. Ремезова (1701)) делали краткие описания растительного и
животного мира, климатических, гидрологических особенностей, различных природных явлений. С
середины XIX века в рамках исследований Сибирского отдела Русского географического общества выдающиеся ученые-естествоиспытатели А.Ф. Миддендорф, П.А. Кропоткин, И.Д. Черский, А.Л.Чекановский и
др. организовывали экспедиции по изучению географии, геологии, флоры, землепользования, этнографии
и экономики Восточной Сибири (Галазий и др., 1982).
На сегодняшний день проведено уже достаточно много исследований по территории северного
Предбайкалья как района развития промышленности, сельского хозяйства, транспортных структур, туризма.
Однако оценка состояния фитоценозов и их разнообразия проводились фрагментарно и для решения лишь
конкретно поставленных землепользователями частных задач. В целом, единого, детального изучения с
оценкой современного состояния, нарушенности, развития растительности и картографирования этой
информации в среднем и крупном масштабе не проводилось. В настоящий момент, в связи с увеличением
потребности использования природных ресурсов и, соответственно, в правильности построения политики
землепользования, возникает необходимость более детального изучения и анализа элементов геосистем
Прибайкалья и примыкающих территорий.
В 2004–2005 гг. подотряд Байкальской комплексной экспедиции Института географии им В.Б. Сочавы СО РАН проводил натурные исследования геоботанического направления в районах рек Рель, Слюдянка
(Слюдянские озера) восточного макросклона Байкальского хребта и также на оз. Нижнеирельском (р. Нижняя Ирель), на реках Сухая, Ярал, Дельбичинда и Кунерма – западного макросклона хребта. Работа
проходила при поддержке гранта РФФИ (№04-05-64078). Главной целью работ было вычленение факторов,
влияющих на распределение растительности. Для этого необходимо было дать оценку ее современного
состояния, установить степень и причины нарушенности и возможность восстановления фитоценозов при
таком же режиме антропогенных и естественных нагрузок. Одним из наиболее подробно изученных
ключевых участков стала долина реки Дельбичинда с прилегающими к ней водоразделами и некоторыми
ее притоками.
Климат территории исследования резко континентальный. Годовая сумма осадков составляет 1000–
1200 мм., средняя температура июля 14,2оС, января – -26,1оС. Мощность снежного покрова в конце зимы
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составляет 100–120 см (до 200 см в гольцах).
Рельеф района в значительной степени был определен геологическими структурами мезозойкайнозоя и особенно кайнозоя, когда были сформированы Байкальская впадина, прибайкальские хребты и
предгорные ступени. Главенствующую роль в этих процессах играли тектонические изменения и преобразования. Также имели место и другие рельефообразующие процессы: ледниковая экзарация, денудация,
водно-ледниковая аккумуляция и т. д. Подстилающие породы изучаемой территории относятся к
метаморфическим породам нижнего протерозоя иликтинской свиты сарминской серии и к ирельскому
комплексу среднепротерозойских (реже позднепротерозойских) интрузий (Попов и др., 2000).
По Байкальскому хребту и сопредельным с ним территориям проходят границы Ангаридской,
Берингийской и Урало-Сибирской групп растительности. Таким образом, таежную растительность относят
к Урало-Сибирской (Южносибирские формации: подгорно-котловинные (лиственничные и сосноволиственничные с вейником и остепненные леса)), Ангаридской (Байкало-Джугджурская формация: лиственничные леса с рододендроном даурским) и Беренгийской (Байкало-Джугджурская формация: горнотаежные и редколесные леса) фратриям формаций.
Гольцовая растительность включает в себя фратрию горнотундровых формаций (Байкало-Джугджурские формации) и Алтае-Тянь-Шанскую фратрию альпийских формаций (Южносибирские формации:
субальпинотипные луга) (Белов,1973)
Байкальский хребет относится к высокогорному типу рельефа и представляет собой сочетание
средневысоких предгорных гряд и явно выраженных альпийских гольцов. Итак, в первом приближении,
по структуре рельефа можно выделить гольцовый, подгольцовый, горно-таежный растительные пояса, а
также луга и болота. Растительность долин по причине высокой динамичности рассматривается отдельно.
Пояс гольцов на севере Байкальского хребта занимает абсолютные высотные ступени от 2500 до
1400–1450 м над у. м. Здесь, среди скальных обнажений и каменистых россыпей, встречаются заросли
кедрового стланика (Pinus pumila) чередующиеся с открытыми участками кустарничково-травяно-моховолишайниковых ценозов. Стланиковые ассоциации представлены кустарничково-разнотравно-лишайниковыми сообществами с кустарниковой березкой (Betula ermanii). В ярусе кустарничков доминирующее
положение занимает семейство Ericaceae, представленное видами Rhododendron aureum, Vaccinium myrtillus
и V. uliginosum. В травянистом покрове доминируют Bergenia crassifolia и Sibbaldia procumbens. Открытые
участки склонов покрыты кустарничково-осоково-разнотравными сообществами из Rhododendron aureum,
Vaccinium myrtillus, Empetrum nigrum, Carex brunnescens, C. atrofusca, Veratrum lobelianum, Viola altaica.
Отдельно встречаются Huperzia arctica, Ranunculus altaiсus, Pedicularis verticillata. В моховом покрове
преобладает Pleurozium schreberii, местами встречаются подушки сфагнума, отдельными группами растет
ягель. В пониженных формах рельефа, характеризующихся избыточным увлажнением, на берегах озер
преобладают Carex limosa, Eriophorum vaginatum, Sibbaldia procumbens, появляется Dasystephana algida.
В местах с проточным увлажнением к вышеупомянутым видам добавляются Rhodiola rosea, Rumex acetosa,
отдельные экземпляры Juniperus sibirica. Моховой покров мозаичный, имеет проективное покрытие 30–
40%, где доминирующим видом является Pleurozium schreberii. Скальные обнажения и каменистые россыпи
покрыты сообществами накипных лишайников.
С абсолютных высот 1400 м над у. м. и ниже начинается пояс лиственничных кутарничково-разнотравно-мохово-лишайниковых редколесий с редкой угнетенной пихтой, подлеском из Pinus pumila, Betula
ermanii. Лиственницы угнетенные, IV–V классов бонитета, разновозрастные. Единичная пихта колеблется
по высоте от 3 до 12 м и находится в угнетенном состоянии. В травяно-кустарничковом ярусе сохраняются
доминанты сообществ гольцового пояса с участием Allium schoenoprasum, Сomarum palustre, Сarex canescens, Swertia obtusa, Calamagrostis langsdorfii, Solidago dahurica.
От 1300 м над у. м. и ниже начинается лесной пояс. В нем наблюдается увеличение участия пихты
сибирской в древостое, появляется кедр (Pinus sibirica) и древесные виды берез (Betula alba, B. divaricata).
Полог леса разреженный, сомкнутость порядка 0,2–0,4. Возобновление древесной растительности
происходит с преобладанием пихты. Подлесок также сложен кедровым стлаником и березой шерстистой,
реже встречается Duschekia fruticosa. В травяно-кустарничковом ярусе в количественном соотношении
лидируют Rhododendron aureum, Vaccinium myrtillus, Bergenia crassifolia, Carex macrogyna, C. globularis,
Calamagrostis langsdorfii, Poa sibirica. Содоминантами являются Veratrum lobelianum, Anemonastrum
sibiricum, Geranium krylovii, Solidago dahurica. Моховой ярус представлен зелеными видами мхов. На
выположенных и прирусловых участках долины древостой представлен теми же видами берез (Betula
alba, B. divaricata) и лиственницей (Larix sibirica). Берега рек густо покрывают ерниковые заросли и
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древесные ивы, чередуясь обильной крупнотравной растительностью лугов, местами со сплошными
зарослями Allium schoenoprasum и куртинами Rhodiola rosea. В равном соотношении представлены виды
Angelica decurrens, Anthoxanthum odoratum, Athyrium filix-femina, Bupleurum triradiatum, Calamagrostis
landsdorfii, Poa sibirica, Carex globularis, C. macrogyna, Geranium krylovii, Schulzia crinita, Tanacetum vulgare,
Veratrum lobelianum. Сухие солнечные каменисто-щебнистые участки покрыты Sibbaldia procumbens. Под
пологом леса появляется Chamerion angustifolium, Rubus saxatilis, Bergenia crassifolia, на пристволовых
возвышениях Vaccinium myrtillus. Склоны восточной экспозиции покрывают лиственнично-пихтовые с
кедром, кустарничково-разнотравно-моховые сообщества с кедровым стлаником, порослевой пихтой и
кустарниковой березой в подлеске. Нарушенные вторичные лиственнично-пихтово-березовые леса
возобновляются с преобладанием пихты (высота подроста 1–6 м). Кустарничковый ярус представлен
кашкарой, черникой и брусникой; травянистый – сплошным ковром Bergenia crassifolia, с редкими Carex
globularis, Solidago dahurica, Rubus arcticus. В моховом покрове доминирует Polytrichum commune с
вкраплением маломощных куртин из Pleurozium schreberii. Склоны западной экспозиции заняты кедровопихтовыми кустарничково-зеленомошными ассоциациями с большим количеством кедра. Начиная с 1000 м
над у. м. участие лиственницы в древостое становится единичным либо не наблюдается, и преобладают по
склонам кедрово-пихтовые, а по долинам кедрово-елово-пихтовые леса. В долине реки в ее среднем течении
на высоте 900 м над у. м. появляется Populus suaveolens, в ярусе кустарников – Sorbus sibirica, Rosa acicularis,
Lonicera pallasii, на берегах – Ribes spicatum.
В нижнем течении реки растительность находится на начальной стадии восстановления после
сплошного нарушения пожарами и ветрами, древостой местами отсутствует. Здесь преобладают мелколиственные кустарниково-травяные формации из березы (Betula alba), ивы (Salix viminalis), осины, с
участием Rosa acicularis, Lonicera pallasii, Rubus sachalinensis. Кустарнички представлены видами: Vaccinium
vitis-idaea, V. myrtillus, Empetrum nigrum (по каменистым участкам), Rubus humilifolius; разнотравье –
Sanguisorba officinalis, Equisetum pratense, Calamagrostis langsdorfii, Agrostis gigantea, Trifolium repens,
Potentilla norvegica, Astragalus danicus, Artemisia mongoliсa, Veronica longifolia и т. д. Возобновление
проходит через мелколиственные породы, остальные породы практически отсутствуют, лишь на границе
леса наблюдается небольшой процент подроста из ели, кедра и пихты.
По результатам исследования проведена оценка современного состояния растительных сообществ
р. Дельбичинда и выявлены критерии распределения растительных ценозов северной части Байкальского
по западному макросклону. Помимо коренных состояний лиственничных и темнохвойных лесов с
самовозобновлением в достаточно высокой степени, отмечены восстановительные ряды при неоднократном
спонтанном и антропогенном воздействиях (часто со сплошным нарушением (на 80–85%) растительного
покрова).
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SUMMARY
Vegetation of Baikalskiy Range is very varied and dynamic, so it’s necessary detailed integrated study of
flora in natural conditions for analysis of its evolutional dynamic processes. New expeditionary data from
the area of Delbichinda river corroborated existence of manifold distribution and development of plant
communities when some ecological conditions of ecotope change. Such researches enable to make more
exact extrapolation on contiguous territories during large-scaled mapping of modern vegetation in Northern Pribaikalie.
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УДК.582.29.(571.54)
Т.М. Харпухаева

T. Kharpukhaeva
ЛИШАЙНИКИ ИЗ ОКРЕСТНОСТЕЙ П. НИЖНЕАНГАРСК
СЕВЕРОБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

THE LICHEN LIST FROM NIZHNEANGARSK (SEVEROBAIKALSKY REGION OF BURYATIA REPUBLIK)
В статье приводится список лишайников из окрестностей поселка Нижнеангарск Северобайкальского района Республики Бурятия, насчитывающий 159 видов.

В 2005 г. проводились исследования в лесном поясе в низовьях р. Верхняя Ангара (Северобайкальский район Республики Бурятия). Были исследованы устье р. Верхняя Ангара, долины рек Холодная,
Сухой Молокон, Сырой Молокон, Душкачан, Грамна, Кичера и других притоков Верхней Ангары в
окрестностях п. Нижнеангарск. Исследуемая территория находится на северо-восточном побережье оз.
Байкал, с юго-запада она ограничена Байкальским хребтом и его отрогами – хребтом Унгдар, с востока
она граничит с Верхнеангарским хребтом. Лихенофлору Байкальского хребта подробно исследовала
Т.В. Макрый (1990). Данная территория относится к бурятскому участку БАМа и носит следы хозяйственного освоения. Так, участки нетронутых старовозрастных лесов сохранились в небольшом
количестве на склонах крутизной до 45% или в поймах рек. Лесная растительность данного региона
характеризуется преобладанием бореальных таежных светлохвойных лесов. Основными породообразователями выступают сосна (Pinus sylvestris L.) и лиственница Гмелина (Larix gmelinii (Rupr.) Rupr.).
Менее распространенными являются темнохвойные леса, сформированные кедром (Pinus sibirica Du Tour),
пихтой (Abies sibirica) и елью (Picea obovata Ledeb). С антропогенной нагрузкой и естественной динамикой
растительности связано присутствие смешанных лесов из светлохвойных и темнохвойных пород деревьев.
Возобновление лесов идет с участием мелколиственных пород – осины и березы (Betula pendula Roth,
Populus tremula L.). Высота над уровнем моря составляет 456 м (уровень Байкала) и выше. Климат резкоконтинентальный, смягченный влиянием оз. Байкал.
Нами было выявлено 159 видов из 62 родов, 28 семейств (табл). Вид Caloplaca tominii (Savicz)
Ahlner является новым для Бурятии. Также было обнаружено 7 видов, занесенных в Красную книгу
республики Бурятия (2002): Asahinea scholanderi, Heterodermia japonica, Normandina pulchella, Pyxine
sorediata, Pannaria conoplea, Lobaria pulmonaria, Usnea longissima. Все обнаруженные виды относятся к
3-й категории (R) – редкий вид, за исключением Lobaria pulmonaria, которая относится к категории 2 (V) –
уязвимый вид. 3 вида – Pyxine sorediata, Lobaria pulmonaria, Asahinea scholanderi – занесены в Красную
книгу РСФСР (1988).
Ниже приводим список лишайников окр. пос. Нижнеангарск, номенклатура которых приводится
по работе Santesson et. al (2004):
Таблица
1. Acarospora nitrophyla H. Magn. – на выходах горных
пород
на
склоне южной экспозиции; левый борт долины р.
Ведущие семейства лишайников
Тыя, крутизна 30%.
Количество
2. Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins et Schneid. –
Семейство
видов
родов
на ветвях лиственницы в лиственничниках, сосновых и
Parmeliaceae
47
18
смешанных пойменных лесах; долина р. Кичеры.
Cladoniaceae
27
1
3. Anamylopsora pulcherrima (Vain.) Timdal – на выPhysciaceae
17
9
ходах
горных
пород на склоне южной экспозиции; левый борт
Lecanoraceae
10
4
долины
р.
Тыя,
крутизна 30%.
Peltigeraceae
8
1
4.
Arctoparmelia
centrifuga (L.) Hale – на курумниках
Collemataceae
7
1
Nephromataceae
4
1
в лесном поясе на склоне западной экспозиции; по правому
Teloschistaceae
4
2
борту долины р. Душкачан.
Umbilicariaceae
4
2
5. Arctoparmelia separata (Th. Fr.) Hale – на курумниCandelariaceae
3
2
ках в лесном поясе на склоне западной экспозиции; по правоStereocaulaceae
3
1
му борту долины р. Душкачан.
Ramalinaceae
4
1
6. Asahinea chrysantha (Tuck.) W.Culb. et C.Culb. – на
Всего
138
43
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курумниках в лесном поясе на склоне западной экспозиции; по правому борту долины р. Душкачан.
7. Asahinea scholanderi (Llano) W.Culb. et C.Culb. – на курумниках в лесном поясе на склоне западной
экспозиции; по правому борту долины р. Душкачан.
8. Aspicilia maculata (H. Magn.) Oxner – на выходах горных пород на склоне южной экспозиции;
левый борт долины р. Тыя, крутизна 30%.
9. Aspicilia transbaicalica Oxner – на выходах горных пород на склоне южной экспозиции; на склонах
гор, окружающих долины р. Тыя, Душкачан.
10. Bryoria furcellata (Fr.) Brodo et D. Hawksw. – на ветвях хвойных деревьев и реже, березы, в
сосново-лиственничных, лиственничных, темнохвойных и смешанных лесах; обычный.
11. Bryoria fuscescens (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw. – на ветвях сосны в сосняке толокнянковом;
долина р. Грамна.
12. Bryoria nadvornikiana (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw. – на ветвях хвойных деревьев в сосноволиственничных, лиственничных, темнохвойных и смешанных лесах; обычный.
13. Bryoria simplicior (Vain.) Brodo et D. Hawksw. – на ветвях хвойных деревьев в сосноволиственничных, лиственничных, темнохвойных и смешанных лесах; обычный.
14. Bryoria trichodes (Michx.) Brodo & D. Hawksw. – на ветвях хвойных деревьев в лиственничных,
темнохвойных и смешанных лесах; обычный.
15. Buellia insignis (Naegeli ex Hepp) Th. Fr. – на ветвях лиственницы, в лиственнично-сосновом
лесу; долина р. Грамна.
16. Buellia schaereri De Not. – на ветвях лиственницы; урочище Ковынах.
17. Caloplaca cerina (Hedw.) Th.Fr. – на ветвях и стволах березы, ели и чозении в березовых,
осиновых, темнохвойных и смешанных лесах, в чозенниках и тополевниках; обычный.
18. Caloplaca cerinelloides (Eriksen) Poelt – на ветвях ели, чозении, лиственницы в темнохвойных и
смешанных лесах, в чозенниках, а также на сухих стеблях полыни на остепненных склонах южной
экспозиции; левый борт долины р. Тыя, крутизна 30%.
19. Caloplaca tominii (Savicz) Ahlner – на известковой корке на выходах горных пород на склоне
южной экспозиции; левый борт долины р. Тыя, крутизна 30%.
20. Candelaria concolor (Dicks.) Stein. – на побегах полыни и селагинеллы на выходах горных пород
на склоне южной экспозиции; на склонах гор, окружающих долины р. Тыя, Душкачан.
21. Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr. – на побегах полыни и селагинеллы на выходах горных
пород на склоне южной экспозиции; левый борт долины р. Тыя, крутизна 30%.
22. Candelariella vitellina (Ehrh.) Mull. Arg. – на ветвях ели и лиственницы в пойменных ельниках,
на растительных остатках и камнях; долины р. Грамна, левый борт долины р. Тыя, крутизна 30%.
23. Cetraria laevigata Rassad. – на почве в различных типах лесов и на курумниках в лесном поясе;
обычный.
24. Cetraria odontella (Ach.) Ach. – на курумниках в лесном поясе на склоне западной экспозиции;
по правому борту долины р. Душкачан.
25. Cetrariella delisei (Bory ex Schaer.) Karnefelt et Thell – на почве на заболоченном луге, в
кустарниково-зеленомошных сообществах; долина р. Грамна, пойма притока р. Гоуджекит.
26. Cetrariella fastigiata (Delise ex Nyl.) Karnefelt et Thell. – на почве на заболоченном луге, в
кустарниково-зеленомошных сообществах; долина р. Грамна, на берегу притока.
27. Chrysothrix chlorina (Ach.) J. R. Laundon – в нишах на скалах и в курумниках в лесном поясе на
склоне западной экспозиции; обычный.
28. Cladonia amaurocraea (Flarke) Schaer. – на почве в различных типах лесов и на курумниках в
лесном поясе; обычный.
29. Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot. – на почве в различных типах лесов и на курумниках в лесном
поясе; обычный.
30. Cladonia botrytes (K.G. Hagen) Willd. – на валежнике в различных типах лесов; обычный.
31. Cladonia cariosa (Ach.) Spreng. – на почве в светлохвойных лесах; обычный.
32. Cladonia cenotea (L.) Schaer. – на почве в светлохвойных лесах; обычный.
33. Cladonia cervicornis (Ach.) Flot. – на почве в сосновых и лиственничных лесах; обычный.
34. Cladonia chlorophaea (Flarke ex Sommerf.) Spreng. – на почве в сосновых и лиственничных
лесах; обычный.
35. Cladonia coccifera (L.) Willd. – на почве и валежнике в сосновых и лиственничных лесах; обычный.
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36. Cladonia coniocraea (Flarke) Schaer. – на почве и валежнике в различных типах лесов; обычный.
37. Cladonia cornuta (L.) Hoffm. – на почве и валежнике в различных типах лесов; обычный.
38. Cladonia crispata (Ach.) Flot. – на почве в сосновых лесах; обычный.
39. Cladonia deformis (L.) Hoffm. – на почве в различных типах лесов и на курумниках в лесном
поясе; обычный.
40. Cladonia digitata (L.) Hoffm. – на валежнике в различных типах лесов; обычный.
41. Cladonia fimbriata (L.) Fr. – на почве в сосновых и лиственничных лесах; обычный.
42. Cladonia furcata (Huds.) Schrad. – на почве в различных типах лесов; обычный.
43. Cladonia gracilis (Ach.) Schaer. – на почве в различных типах лесов; обычный.
44. Cladonia macilenta Hoffm. – на валежнике в сосновых и лиственничных лесах; обычный.
45. Cladonia ochrochlora Flarke – на почве и валежнике в различных типах лесов; обычный.
46. Cladonia pleurota (Flarke) Schaer. – на почве и валежнике в различных типах лесов; обычный.
47. Cladonia pyxidata (L.) Fr. – на почве в сосновых и лиственничных лесах; обычный.
48. Cladonia rangiferina (L.) Weber ex F. H. Wigg. – на почве в различных типах лесов и на курумниках
в лесном поясе; обычный.
49. Cladonia stellaris (Opiz) Pouzar et Vzda – на почве в различных типах лесов и на курумниках в
лесном поясе; обычный.
50. Cladonia stricta (Nyl.) Nyl. – на почве на заболоченном луге, в кустарниково-зеленомошных
сообществах; пойма притока р. Гоуджекит, около брода.
51. Cladonia stygia (Fr.) Ruoss – между мхами в ерниках осоково-сфагновом; Грамнинские озера.
52. Cladonia subulata (L.) Weber ex F.H. Wigg. – на почве в сосновых и лиственничных лесах;
обычный.
53. Cladonia sulphurina (Michx.) Fr. – на почве и валежнике в различных типах лесов; обычный.
54. Cladonia uncialis (L.) Weber ex F.H. Wigg – на курумниках в долине р. Душкачан
55. Collema fuscovirens (With.) J.R. Laundon – на выходах горных пород на склоне южной экспозиции; левый борт долины р. Тыя, крутизна 30%.
56. Collema subnigrescens Degel. – на ветвях хвойных и лиственных деревьев в темнохвойных и
смешанных пойменных лесах; в долинах рек Кичера, Грамна, Сырой Молокон.
57. Collema tenax (Sw.) Ach. – на выходах горных пород на склоне южной экспозиции и на курумах;
левый борт долины р. Тыя, крутизна 30%.
58. Dimelaena oreina (Ach.) Norman – на выходах горных пород на склоне южной экспозиции и на
курумах; на склонах гор, окружающих долины р. Тыя, Душкачан.
59. Diploschistes muscorum (Scop.) R. Sant. – на выходах горных пород на склоне южной экспозиции
и на курумах; на склонах гор, окружающих долины р. Тыя, Душкачан.
60. Diploschistes scruposus (Schreb.) Norman – на куруме на склоне западной экспозиции; по правому
борту долины р. Душкачан.
61. Endocarpon pusillum Hedw. – на выходах горных пород на склоне южной экспозиции; левый
борт долины р. Тыя, крутизна 30%.
62. Evernia esorediosa (Mull. Arg.) Du Rietz – на ветвях хвойных деревьев и реже на ветвях березы
в лиственничных, темнохвойных и смешанных лесах; обычный.
63. Evernia mesomorpha Nyl. – на ветвях и стволах лиственных и хвойных деревьев в лиственничных,
сосновых, темнохвойных, березовых и смешанных лесах; обычный.
64. Flavocetraria cucullata (Bellardi) Karnefelt et Thell – на почве в различных типах лесов и на
курумниках в лесном поясе; обычный.
65. Flavocetraria nivalis (L.) Karnefelt & Thell – на курумниках в долине р. Душкачан.
66. Flavopunctelia soredica (Nyl.) Hale – на ветвях, стволах и на основаниях стволов березы, ивы,
сосны в лиственничных, сосновых, березовых и смешанных лесах; обычный.
67. Graphis scripta (L.) Ach. – на стволах пихты в пойменных темнохвойных лесах; в долине р.
Кичера, в окрестностях источника Дзелинда.
68. Heterodermia japonica (M. Sato) Swinscow & Krog. – на сухих ветвях ели и пихты в пойменных
смешанных темнохвойных лесах; в долинах рек Грамна и Кичера.
69. Hypocenomyce scalaris (Ach.) M. Choisy – на пнях и основаниях старых деревьев в лиственничных
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и сосново-лиственниных лесах; обычный.
70. Hypogymnia bitteri (Lynge) Ahti – на валежнике, на ветвях, стволах и на основаниях стволов
деревьев в различных типах лесов; обычный.
71. Hypogymnia physodes (L.) Nyl. – на ветвях, стволах и на основаниях стволов деревьев в различных
типах лесов; обычный.
72. Hypogymnia vittata (Ach.) Parrique – на ветвях, стволах и на основаниях стволов деревьев и
кедрового стланика в различных типах лесов; обычный.
73. Icmadophila ericetorum (L.) Zahlbr. – на валежнике и мхах в лесных и болотных ценозах; обычный.
74. Imshaugia aleurites (Ach.) S.L.F. Meyer – на ветвях, стволах и на основаниях стволов деревьев в
различных типах лесов; обычный.
75. Lasallia pertusa (Rassad.) Llano – на выходах горных пород на склоне южной экспозиции и на
курумах; левый борт долины р. Тыя, крутизна 30%.
76. Lassalia pensylvanica (Hoffm.) Llano – на выходах горных пород на склоне южной экспозиции
и на курумах; на склонах гор, окружающих долины р. Тыя, Душкачан
77. Lecanora argofolis (Ach.) Ach. – на выходах горных пород на склоне южной экспозиции; на
склонах гор, окружающих долины р. Тыя, Душкачан
78. Lecanora campestris (Schaer.) Hue – на скалах по правому борту долины р. Душкачан.
79. Lecanora crustacea (Savicz) Zahlbr. – на выходах горных пород на склоне южной экспозиции и
на курумах; на склонах гор, окружающих долины р. Тыя, Душкачан
80. Lecanora epibryon (Ach.) Ach. – на замшелых скалах; по правому борту долины р. Душкачан.
81. Lecanora pulicaris (Pers.) Ach. – на ветвях хвойных деревьев и реже, березы, в сосноволиственничных, лиственничных, темнохвойных и смешанных лесах; обычный.
82. Lecanora symmicta (Ach.) Ach. – на ветвях хвойных и лиственных деревьев в сосноволиственничных, лиственничных, темнохвойных и смешанных лесах; обычный.
83. Lecidella euphorea (Flarke) Hertel – на ветвях хвойных деревьев в лиственничных, темнохвойных
и смешанных лесах, а также обнаружена на растительных остатках на выходах горных пород на склоне
южной экспозиции; 20, левый борт долины р. Тыя, крутизна 30%.
84. Lecidella anomaloides (A. Massal.) Hertel et A. Kilias – на выходах горных пород на склоне
южной экспозиции; левый борт долины р. Тыя, крутизна 30%.
85. Lepraria incana (L.) Ach. – на курумниках в лесном поясе на склоне западной экспозиции;
обычный.
86. Leptogium burnetiae C.W. Dodge – на ветвях хвойных деревьев в лиственничных, темнохвойных
и смешанных лесах; в долинах рек Грамна и Кичера, в окрестностях источника Дзелинда.
87. Leptogium cyanescens (Rabenh.) Kоrb. – на основании ствола тополя душистого в елово-тополевом
лесу в окрестностях источника Дзелинда.
88. Leptogium saturninum (Dicks.) Nyl. – на ветвях и основаниях стволов деревьев в березовых,
темнохвойных и смешанных лесах, в чозенниках; обычный.
89. Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. – на ветвях, стволах и на основаниях стволов деревьев в
пойменных темнохвойных лесах; в долинах рек Грамна и Кичера.
90. Melanelia elegantula (Zahlbr.) Szat. – на ветвях хвойных деревьев в лиственничных, темнохвойных
и смешанных лесах; в долинах рек Уколкит, Сырой Молокон, Грамна и Кичера.
91. Melanelia hepatizon (Ach.) Thell – на курумниках и выходах горных пород в лесном поясе на
склоне западной экспозиции; в долине р. Грамна, по правому борту долины р. Душкачан.
92. Melanelia infumata (Nyl.) Essl. – на курумниках в лесном поясе на склоне западной экспозиции;
по правому борту долины р. Душкачан.
93. Melanelia laciniatula (Flag. ex Oliv.) Essl. – на курумниках в лесном поясе на склоне западной
экспозиции; по правому борту долины р. Душкачан.
94. Melanelia olivacea (L.) Essl. – на ветвях и стволах деревьев и кедрового стланика в различных
типах лесов; обычный.
95. Melanelia panniformis (Nyl.) Essl. – на курумниках в лесном поясе на склоне западной экспозиции;
по правому борту долины р. Душкачан.
96. Melanelia sorediata (Ach.) Goward et Ahti – на курумниках в лесном поясе на склоне западной
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экспозиции; по правому борту долины р. Душкачан.
97. Melanelia stygia (L.) Essl. – на выходах горных пород на склоне южной экспозиции; на склонах
гор, окружающих долины р. Тыя, Душкачан
98. Melanelia tominii (Oxn.) Essl. – на курумниках в лесном поясе на склоне западной экспозиции;
по правому борту долины р. Душкачан.
99. Nephroma bellum (Spreng.) Tuck. – на ветвях хвойных деревьев в пойменных темнохвойных
смешанных лесах; в долине р. Кичера.
100. Nephroma helveticum Ach. – на ветвях хвойных деревьев в лиственничных, темнохвойных и
смешанных лесах и на камнях курума; обычный.
101. Nephroma parile (Ach.) Ach. var. subparile – на ветвях пихты, замшелых камнях в пойменных
темнохвойных и смешанных лесах; в долинах рек Кичера и Сырой Молокон.
102. Nephroma resupinatum (L.) Ach. – на ветвях ели в пойменных темнохвойных и смешанных
лесах; в долине р. Кичера.
103. Normandina pulchella (Borrer) Nyl. – на дерновинке мха на скалах у основания горы; по правому
борту долины р. Душкачан.
104. Ophioparma ventosa (L.) Norman – на курумниках в лесном поясе на склоне западной
экспозиции; по правому борту долины р. Душкачан.
105. Pannaria conoplea (Ach.) Bory. – на дерновинке мха на скалах у основания горы; по правому
борту долины р. Душкачан.
106. Parmelia omphalodes (L.) Ach. – на курумниках в лесном поясе на склоне западной экспозиции
и на выходах горных пород на южных склонах; обычный.
107. Parmelia squarrosa Hale – на стволах березы в березняках и сухих ветвях кедра; долины рек
Укта и Кичера.
108. Parmelia sulcata Tayl. – на ветвях, стволах и на основаниях стволов деревьев и кедрового
стланика в различных типах лесов; обычный.
109. Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl. – на ветвях, стволах и на основаниях стволов деревьев и
кедрового стланика в различных типах лесов; обычный.
110. Parmeliopsis hyperopta (Ach.) Arnold – на ветвях, стволах и на основаниях стволов деревьев и
кедрового стланика в различных типах лесов; обычный.
111. Peltigera aphthosa (L.) Willd. – на почве в различных типах лесов; обычный.
112. Peltigera canina (L.) Willd. – на почве и валежнике в различных типах лесов; обычный.
113. Peltigera collina (Ach.) Schrad. – на основаниях стволов ив и берез в смешанных пойменных
лесах; обычный.
114. Peltigera didactila (With.) J. R. Laundon – на почве в сосновых и лиственничных лесах и обочинах
троп; обычный.
115. Peltigera leucophlebia (Nyl.) Gyeln. – на почве в осиннике; склон горы в долине р. Верхняя Ангара.
116. Peltigera malacea (Ach.) Funck. – на почве в различных типах лесов; обычный.
117. Peltigera polydactylon (Neck.) Hoffm. – на почве и валежнике в различных типах лесов; обычный.
118. Peltigera rufescens (Weiss) Humb. – на почве в сосновых и лиственничных лесах, а также на
осыпях, в карьерах и по обочинам дорог, на куруме; обычный.
119. Pertusaria lactea (L.) Arnold – на курумниках в лесном поясе на склоне западной экспозиции;
по правому борту долины р. Душкачан.
120. Phaeophyscia kairamoi (Vain.) Moberg – на стволах деревьев и выходах горных пород; в долинах
рек Грамна, Кичера
121. Phaeophyscia sciastra (Ach.) Moberg – на выходах горных пород на склоне южной экспозиции
и на курумах; на склонах гор, окружающих долины р. Тыя, Душкачан.
122. Physcia aipolia (Ehrh. ex Humb.) Fьrnr. – на ветвях ели, пихты и березы; обычный.
123. Physcia caesia (Hoffm.) Furnr. – на выходах горных пород на склоне южной экспозиции и на
курумах; на склонах гор, окружающих долины р. Тыя, Душкачан.
124. Physcia phaea (Tuck.) J. W. Thomson – на выходах горных пород на склоне южной экспозиции;
на склонах гор, окружающих долины р. Тыя, Душкачан.
125. Physcia stellaris (L.) Nyl. – на ветвях ели и березы; обычный.
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126. Physconia detersa (Nyl.) Poelt – на стволах и ветвях деревьев, на стеблях полыни на выходах
горных пород; в долинах рек Кичера, Грамна, Душкачан.
127. Physconia muscigena (Ach.) Poelt – на растительных остатках на выходах горных пород; левый
борт долины р. Тыя, крутизна 30%.
128. Psorula rufonigra (Tuck.) Gotth. Schneid. – на выходах горных пород на склоне южной
экспозиции и на курумах; на склонах гор, окружающих долины р. Тыя, Душкачан.
129. Pyxine sorediata (Ach.) Mont. – на скалах и курумах по правому борту долины р. Душкачан.
130. Ramalina capitata (Ach.) Nyl. – на выходах горных пород на склоне южной экспозиции; на
склонах гор, окружающих долины р. Тыя, Душкачан.
131. Ramalina pollinaria (Westr.) Ach. – на выходах горных пород на склоне южной экспозиции; на
склонах гор, окружающих долины р. Тыя, Душкачан.
132. Ramalina vogulica Vain. – на ветвях ели, 31
133. Ramalina sinensis Jatta – на ветвях лиственницы в лиственнично-сосновом лесу; долина р. Грамна.
134. Rhizocarpon eupetreum (Nyl.) Arnold – на курумниках в лесном поясе на склоне западной
экспозиции; по правому борту долины р. Душкачан.
135. Rhizocarpon geographicum (L.) DC. – на курумниках в лесном поясе на склоне западной
экспозиции; по правому борту долины р. Душкачан.
136. Rhizoplaca chrysoleuca (Sm.) Zopf – на выходах горных пород на склоне южной экспозиции и
на курумах; на склонах гор, окружающих долины р. Тыя, Душкачан.
137. Rinodina archaea (Ach.) Arnold – на ветвях лиственницы в лиственничных и сосноволиственниных лесах; в долине р. Сухой Молокон.
138. Rinodina septentrionalis Malme – на ветвях лиственницы, березы в лиственничных,
темнохвойных и смешанных лесах; обычный.
139. Rinodina sophodes (Ach.) A. Massal. – на ветвях ели в смешанном лесу; водораздел ключа Уколкит.
140. Sarcogyne regularis Kцrb. – на курумниках в лесном поясе на склоне западной экспозиции; по
правому борту долины р. Душкачан.
141. Spilonema revertens Nyl. – на выходах горных пород на склоне южной экспозиции; на склонах
гор, окружающих долины р. Тыя, Душкачан.
142. Stereocaulon alpinum Laurer – на почве в сосновых и лиственничных лесах; обычный.
143. Stereocaulon paschale (L.) Ach. – на почве и камнях в различных типах лесов и на курумниках
в лесном поясе; обычный.
144. Stereocaulon tomentosum Fr. – на почве и камнях в различных типах лесов и на курумниках в
лесном поясе; обычный.
145. Toninia tristis (Th. Fr.) Th. Fr. – на выходах горных пород на склоне южной экспозиции; на
склонах гор, окружающих долины р. Тыя, Душкачан.
146. Tuckermanopsis ciliaris (Ach.) Gyeln. – на ветвях хвойных деревьев, реже березы и кустарников
в различных типах лесов; обычный.
147. Tuckneraria laureri (Kremp.) Randlane & Thell – на стволах лиственницы, замшелых валунах в
смешанных лесах; долины рек Сухой Молокон, Кичера, Верхняя Ангара.
148. Umbilicaria caroliniana Tuck. – на выходах горных пород на склоне южной экспозиции и на
курумах; левый борт долины р. Тыя, крутизна 30%, долины рек Сухой Молокон, Грамна и Душкачан.
149. Umbilicaria muehlenbergii (Ach.) Tuck. – на выходах горных пород на склоне южной экспозиции
и на курумах; на склонах гор, окружающих долины р. Тыя, Душкачан.
150. Usnea cavernosa Tuck. – на ветвях хвойных деревьев в лиственничных, темнохвойных и
смешанных лесах; обычный.
151. Usnea fragilescens Hav. ex Lynge – на ветвях хвойных деревьев в лиственничных, темнохвойных
и смешанных лесах; обычный.
152. Usnea lapponica Vain. – на ветвях хвойных деревьев в лиственничных, темнохвойных и
смешанных лесах;
153. Usnea longissima Ach. – на ветвях пихты и ели в лиственничных и темнохвойных пойменных
лесах; в долинах рек Кичера и Уколкит.
154. Usnea subfloridana Stirt. – на ветвях хвойных и лиственных деревьев в лиственничных,
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темнохвойных и смешанных лесах; обычный.
155. Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattson et Lai – на ветвях, стволах и основаниях стволов деревьев
в различных типах лесов; обычный.
156. Xanthoparmelia camchadalis (Ach.) Hale – на почве на пологих остепненных склонах южной
экспозиции; левый борт долины р. Тыя, крутизна 30%.
157. Xanthoparmelia conspersa (Ehrh. ex Ach.) Hale – на камне в сосняке бруснично-разнотравном;
3 км от р. Грамна.
158. Xanthoparmelia somloensis (Gyeln.) Hale - на почве на пологих остепненных склонах и на выходах
горных пород на склоне южной экспозиции и на курумах; на склонах гор, окружающих долины р. Тыя,
Душкачан.
159. Xanthoria elegans (Link.) Th.Fr. – на выходах горных пород на склоне южной экспозиции; обычный.
ЛИТЕРАТУРА
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SUMMARY
The lichen list from Nizhneangarsk (Severobaikalsky region of Buryatia republic) reported. 159 species
of lichens are present.
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УДК 551.5 (571.5)
С.А. Холбоева
Ч.Ц. Митупов

S. Kholboeva
Ch. Mitupov

СТЕПИ И СТЕПНЫЕ ПАСТБИЩА ДОЛИНЫ Р. ОКА (ВОСТОЧНЫЙ САЯН)
STEPPS END STEEPE PASTURE OF OKA VALLEY (EAST SAYAN).
Представлена характеристика степных ландшафтов долины р. Ока (Восточный Саян), особенности
их использования.

Окинское плоскогорье – часть системы Восточного Саяна, представляет собой высокое плато,
изолированное от окружающей территории высокими горными цепями. Основной закономерностью в
распределении растительности изучаемого района является вертикальная поясность. По классификации
типов поясности гор России (Огуреева, 1999) Восточный Саян и Окинское плоскогорье относятся к
Тувинско-Южнозабайкальскому типам, нивально-гольцово-тундрово-таежно-лесостепно-степному (СаяноТувинскому) типу, Окинскому подтипу. Сухие мелкозлаковые степи развиваются с 1400 м, переходя далее
в пояс горной экспозиционной лесостепи из сочетания травяных лиственничников и горных степей, который
поднимается до 1600 м. Выше расположены горные лиственничные леса, обогащенные высокогорными
субальпийскими видами. Выше 1900–2000 м представлен высокогорный пояс сложного состава.
В августе 2006 года на территории Окинского района Бурятии проходила научно-исследовательская
экспедиция Бурятского государственного университета. Одной из задач исследования было изучение экологических основ традиционного природопользования, изучение пространственно-временной организации
использования природных ресурсов при номадном животноводстве (структуры, динамики, ритмов использования этнических территорий).
Для выполнения данной задачи нами были изучены модельные участки экосистем, являющихся
наиболее важными для скотоводства – основы существования многих номадных этносов Южной Сибири.
В качестве одной из моделей были выбраны участки, используемые в качестве постоянных пастбищ в
местности Синсын Тала (в переводе на русский означает “ровное место в долине р. Сенца”). Территория
исследования представляет собой расширение внутригорной котловины по долине р. Ока (Восточный Саян)
в окрестностях с. Саян. Поверхность выровненная, лишь местами с ложбинами временных водотоков.
Высота местности лежит в пределах 950–1000 м над у. м. Наибольшая ее ширина достигает 5 км, длина
вдоль реки – 25 км. Вероятно, территория после оледенения находилась в пойменном режиме довольно
длительное время, затем, в процессе постепенного врезания реки, развивается в плакорных условиях, что
создало благоприятные условия для развития степной растительности. В настоящее время местность
представляет собой сочетания степных ландшафтов с лиственничными травяными лесами и входит в состав
пояса горной лесостепи. Местами в ложбинах встречаются единичные лиственницы (Larix sibirica).
Почвенный покров здесь, на низкой террасе левобережья р. Ока с мелкобугристо-западинной поверхностью, представлен преимущественно черноземовидными луговыми пылевато-супесчаными почвами
с содержанием гумуса в дерновом горизонте около 5%, морфологический профиль которых представлен
следующими генетическими горизонтами:
Ag (0–6) см. Темно-серый с буроватым оттенком, хрящеватая пылеватая супесь, влажный, густо
пронизан мелкими корнями. Переход резкий по степени задернованности.
А1 (6–15) см. Темно-бурая свежая супесь непрочной, мелкокомковатой структуры, слабо пронизана
корнями.
B1 (15–22) см. Свежий светло-коричневый, пылеватая супесь с песком, слабо вскипает от 10%
HCl, без видимых карбонатных новообразований.
В2 (22–50)см. Влажный, мелкозернистый светло-серый песок без признаков оглеения.
С (50–64) см. Серый влажный песок.
Д (64 см и глубже). Гальки и валуны с крупнозернистым песком.
Вегетационный сезон в 2006 г. характеризовался довольно значительными отклонениями от обычных климатических показателей, так, положительные температуры наступили позже на две недели, но
осадки были более обильны. Такие флюктуационные особенности отразились на растительности, и в этом
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году проективное покрытие, высота растений, продуктивность сообществ значительно превосходили
обычные показатели.
Геоботанические описания и почвенные профили показывают, что растительность изучаемых
ландшафтов достаточно однообразна. Общее проективное покрытие – 80–90%, средняя высота растений
15–17 см (в обычные годы не более 5 см). Травостой неоднородный по высоте, густоте. Ярусность не
выражена. Характерен аспект, создаваемый цветущими растениями эдельвейса Leontopodium ochroleucum
subsp. conglobatum (Turcz.) V. Khan. высотой до 15 см. В сообществах злаковая синузия представлена
хорошо развитыми побегами Stipa krylovii, Poa botryoides, Koeleria cristata, довольно обильны Carex
duriuscula, местами C. pediformis. В разнотравье преобладают Artemisia frigida, A. dracunculus, Iris humilis,
представлены Aster alpinus, Galium verum, Gentiana decumbens. В среднем в фитоценозах отмечаются от
14 до 22 видов растений. Многие виды являются обычными для дигресионных степей Забайкалья: Carex
duriuscula, Artemisia frigida, Potentilla acaulis (Рещиков, 1963). Таким образом, описанные сообщества
относятся к ассоциациям луговых степей (злаково-разнотравная, осоково-разнотравная, разнотравно-полынно-злаковая).
В долине р. Ока, наряду с петрофитными степями с господством тимьяна, приуроченных к крутым
каменистым склонам южной экспозиции, развиты небольшие по площади участки ковыльных степей на
каштановых почвах на песчаных и мелкоземистых шлейфах хребтов.
Изучаемая территория является основным пастбищем для скота местного населения. По результатам
нашего опроса жителей села Саяны, в летнее время часть семей перегоняет скот (крупный рогатый скот,
яков, лошадей) на пастбища по притокам Оки примерно с середины мая по конец сентября. Но в последние
тридцать лет (после образования села переселенными жителями из мелких окрестных сел) сезонное
чередование пастбищ применяет только часть населения; таким образом, основное поголовье скота
практически круглогодично выпасается на указанных угодьях. Стойловый период короткий, только в период
глубокого снега. Скот частный, регулирование выпаса не производится. Большая часть поголовья
представлена крупным рогатым скотом. В летнее время на степных пастбищах остаются несколько стад
яков численностью 20–40 голов, зимой их больше, но тогда они пасутся на солнечных южных склонах
хребтов, где глубина снежного покрова незначительна. Также увеличивается поголовье крупного рогатого
скота после завершения сенокоса, когда начинается перекочевка на зимники.
Работа выполнена при поддержке РГНФ (проект №05-06-06487а).
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SUMMARY
The presented feature steppe landscape Oka valleys (East Sayan), particularities of their use.
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УДК 81.9(571.53)
В.В. Чепинога

V. Chepinoga

К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВНОСТИ ВИДОВ ФЛОРЫ ВОДОЕМОВ И ВОДОТОКОВ
TO THE PROBLEM OF DETERMINING OF ACTIVITY OF PLANTS IN RESERVOIRS AND STREAMS
В статье рассматриваются вопросы определения активности (меры преуспевания) видов флоры
водоемов и водотоков. Показано, что повышенной активностью в ландшафте обладают лишь 4,3–
6,5% видов. В состав активной фракции входят растения различной экологии.

При изучении структурной организации растительности важным критерием является оценка
фитоценотической роли видов. В фитоценологии этой проблеме посвящено большое количество работ
(Лавренко, 1959; Александрова, 1969; Миркин, Наумова, 1998; Ellenberg, 1953; и др.). При рассмотрении
структуры флористических систем, аналогичной характеристикой видов является их активность. Понятие
активности было введено Б.А. Юрцевым (1966, 1968) и обозначено как мера преуспевания вида во флоре.
В существующих подходах к оценке активности видов используются три основных характеристики
местных популяций вида. В первую очередь, это встречаемость и обилие (либо покрытие). Этих двух
параметров достаточно для оценки поведения вида во флоре подразделений ландшафта либо локальной
флоры. При отсутствии геоботанических описаний можно использовать формулу, предложенную Л.И. Малышевым и Ю.Н. Петроченко (Малышев, 1973):
A = F ⋅ D , где А – это активность вида, F – встречаемость и D – обилие вида. За величину D
авторами принималось среднее обилие вида в наиболее характерных для него растительных сообществах.
Оценка обилия проводилась глазомерным определением по пятибалльной шкале Друде: 1 (un.), 2 (sol.), 3
(sp.), 4 (cop.), 5 (soc.). При обозначении встречаемости использовалась 10-бальная шкала. Соответственно,
максимальное значение активности составляло 5 ⋅ 10 , то есть округленно равнялась 7, поэтому активность
оценивалась в условных единицах по 7-бальной шкале. Основным недостатком метода, по замечанию Б.А.
Юрцева (1987), является математическая некорректность операций, производящихся в формуле. Исходные
показатели – обилие и встречаемость – “выражаются в шкале порядков, а это делает неправомерными
последующие операции – умножение и извлечение корня” (Юрцев, 1987: 15). Метод Малышева-Петроченко
был использован Н.С. Водопьяновой (1984) для определения активности ведущих видов растений в серии
конкретных флор, расположенных вдоль 108-го меридиана. Опыт Водопьяновой показал достаточную
эффективность метода при использовании его для флор региональной размерности в широкой географической перспективе.
Если имеющиеся в наличии данные представлены в виде геоботанических описаний, тогда
активность можно оценивать методом, предложенным А.Е. Катениным (1974, 1981). Здесь также используется два показателя – встречаемость и покрытие. При расчете активности производится суммирование
произведений значений проективного покрытия вида на число описаний, в которых вид имеет это значение
покрытия. Как отметил Б.А. Юрцев (1987), в этом случае рассчитывается фактически среднее проективное
покрытие вида на основе репрезентативного количества геоботанических описаний.
При определении активности вида в пределах ландшафта, либо региональной флоры большей
размерности, необходимо вводить третий параметр – широту экологической амплитуды. Метод, в котором
учитывается соотношение всех трех показателей – широты экологической амплитуды, встречаемости в
данном ландшафте и характерного уровня численности, был предложен самим автором идеи определения
активности (Юрцев, 1968, 1987, 2004). В этом случае активность определяется путем экспертной оценки,
с использованием геоботанических данных и поправочных таблиц (Ребристая, 1995; Юрцев, 2004; Хитун,
2005) (табл. 1).
Насколько нам известно, до настоящего времени не было попыток применить такой параметр, как
активность видов, для целей гидроботаники. В связи с этим необходимо было подобрать либо разработать
метод определения активности, являющийся удобным и показательным для флоры водоемов и водотоков.
Для работы нами был взят массив из 381 геоботанического описания, выполненного нами в 2005 г.
в бассейне р. Ока в пределах Иркутско-Черемховской равнины (Иркутская область). Исследованиями были
охвачены как естественные, так и искусственные и антропогенно-трансформированные (далее, транс-
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Таблица 1
Схема определения ландшафтной активности видов (по: Юрцев, 2004)
Виды
Гемистенотопные

Гемиэвритопные

Стенотопные

Обильно
Не обильно
Единично

V
IV
[III]

[>II]
[II]
[II]

IV
>III
III

[II]
>II
<II

>III
III
<III

II
II
I

III
<III
>II

редких
экотопов

II
<II
I

постоянно

непостоянно

постоянно

спорадически

повсеместно

спорадически

повсеместно

повсеместно

Обилие

спорадически

обычных
экотопов

непостоянно

Эвритопные

>II
II
I

I
I
I

Примечание: I – неактивный, II – низко активный, III – средне активный, IV – высоко активный, V – особо
активный.

формированные) водоемы и водотоки.
При попытке использовать формулу Малышева-Петроченко оказалось, что после математических
обсчетов в определении активности участвуют только первые четыре балла. Остальные три оказались не у
дел. Отказываться же от фактических данных, содержащихся в геоботанических описаниях, и переводить
все на глазомерную оценку, чтобы увеличить чувствительность шкалы, было не резонно, поскольку в этом
случае определение активности становится абсолютно субъективным.
Метод Б.А. Юрцева казался более приемлемым, поскольку он позволяет сочетать объективность
фактических данных описаний и субъективность экспертной оценки, проводя корректировку одного
компонента при помощи другого. Однако использование поправочной таблицы для определения активности
по отдельным экотопам оказалось неудобным. Кроме этого, при получении оценки одних и тех же данных
через некоторый промежуток времени бросалась в глаза флуктуация значений для многих видов флоры.
Очевидно, что подход Юрцева следует использовать именно для определения активности в пределах
0.7%
4.3%
7.9%
8.7%

1.8%
2.8%
1.6%

1.4%
0.9%

1.6%
1.1%

11.9%

1
2
3
4
5

-

неактивные

низко активные
средне активные
высоко активные
особо активные

83.8%
85.8%
85.6%

Рис. 1. Соотношение групп активности видов во флоре водоемов и водотоков бассейна нижнего течения р. Ока
в пределах Иркутско-Черемховской равнины (Иркутская область). Чередование колец в центростремительном порядке: флора водоемов и водотоков в целом, флора естественных водоемов, флора трансформированных водоемов.
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Таблица 2
Пример определения активности видов в объединенной флоре эфемерных водоемов
нижнего течения р. Ока (Иркутская область)
Названия видов растений

Agrostis stolonifera L.
Alisma plantago-aquatica L.
Alopecurus aequalis Sobol.
Beckmannia syzigachne (Studel) Fern.
Calamagrostis neglecta (Ehrh.) Gaertn.,
Mey. et Schreber
Caltha palustris L.
Carex canescens L.
Cicuta virosa L.
Comarum palustre L.
Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult.
Festuca pratensis Hudson
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
Galium trifidum L.
Glyceria triflora (Korsh.) Kom.
Juncus compressus Jacq.
Juncus filiformis L.
Lemna minor L.
Lemna turionifera Landolt
Limosella aquatica L.
Myosotis cespitosa K.F. Schultz
Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb.
Potamogeton friesii Rupr.
Ranunculus sceleratus L.
Rumex maritimus L.
Salix dasyclados Wimm.
Salix rhamnifolia Pall.
Salix rorida Laksch.
Scirpus sylvaticus L.
Spiraea salicifolia L.
Typha latifolia L.

Номера геоботанических описаний и
ПП в баллах*
1
3
2
1
1

2
1
1
2

3
3
1
1
1

4

5
4
1
1

6
3
4
1
1

7
1
1
1
1

8

1

1

1

1
1
1
5

1

1

1

1
5

3
1

3

3

2

4
1
1

5

2
1
1

2

1
2

3

1
1

1

1

2
1
1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

Балл
активности**

15
10
4
7

4
3
1
2

1
3
3
3
2
5
1
1
1
5
4
1
7
20
2
1
1
7
4
1
2
2
7
2
1
7

1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
2
5
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
2

9

1
3
3
3
2
1
1

Сумма
произведений ПП

1
1
2
1

Примечание. *ПП (проективное покрытие): 1 – 4%, 2 – 16, 3 – 36, 4 – 64 и 5 – 100%. **Активность: 1 –
неактивный, 2 – низко активный, 3 – средне активный, 4 – высоко активный, 5 – особо активный.

ландшафта (локальной флоры) либо более крупного региона.
Более удобным оказался подход А.Е. Катенина, который все же пришлось несколько модифицировать под наши цели исследования. Шкала проективного покрытия, выраженная в процентах, была
переведена на более простую для подсчета пятибалльную шкалу, где 1–4%, 2–16, 3–36, 4–64 и 5–100%.
Это оказалось возможным, поскольку, опытным путем было выяснено, что значения активности в обоих
случаях получаются почти идентичные.
Затем в пределах каждой парциальной флоры весь диапазон значений высчитанных сумм произведений проективного покрытия подразделялся на пять отрезков с одинаковым шагом. В соответствии с
принадлежностью к тому или иному отрезку, видам придавался балл активности от 1 до 5. Например, при
разбросе значений сумм от 1 до 20 (табл. 2), шаг будет равен 4 единицам. Поэтому видам с суммой
проективных покрытий от 1 до 4 будет соответствовать 1-й балл активности, с суммой от 5 до 8 – 2-й балл
и так далее.
Совокупная флора водоемов и водотоков исследованной территории нижнего течения р. Ока насчи-
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Таблица 3
Фракция наиболее активных видов во флоре водоемов и водотоков бассейна нижнего течения р. Ока
в пределах Иркутско-Черемховской равнины

Названия видов

Carex rostrata Stokes
Equisetum fluviatile L.
Ceratophyllum demersum L.
Elodea canadensis Michx.
Carex acuta L.
Agrostis stolonifera
Potamogeton natans L.
Potamogeton perfoliatus L.
Potamogeton ? salicifolius Wolfg.
Calla palustris L.
Typha latifolia
Lemna minor
Butomus umbellatus var. vallisneriifolia
Callitriche palustris L.
Persicaria hydropiper (L.) Spach

В пределах
бассейна Оки в
целом
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2

Баллы активности
На
На
естественных
трансформированных
водоемах и
водоемах и водотоках
водотоках
4
5
5
4
4
2
5
5
1
2
5
2
3
3
1
3
1
2
3
2
3
1
3
3
1
3
1
3

тывает 217 видов, подвидов и разновидностей. В частности, отмечено пять разновидностей четырех видов:
Equsetum arvense L. var. decumbens G. Meyer, Sparganium emersum Rehm. var. longissimum Fries, Butomus
umbellatus L. var. vallisnerifolius Sagorski, Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray var. natans Leyss., P. amphibia
var. terrestre Leyss. Они связаны со спецификой водной и прибрежно-водной среды, имеют фитоценотическую значимость и временами высокую активность, поэтому учитывались нами наравне с видами.
Соотношение групп активности видов во флоре водоемов и водотоков в целом, а также отдельно
для естественных и трансформированных, представлено на рисунке 1. Обращает на себя внимание
абсолютное преобладание неактивных видов (1 группа) во всех фракциях и объединенной флоре. Если их
объединить с группой низко активных видов (2 группа), то на долю остальных видов придется лишь 4,3–
6,5%, или 8–11 видов.
Виды, проявившие среднюю и высокую активность, представлены в таблице 3. Как видно из таблицы, максимально активными, независимо от естественности водоема, являются два прибрежных вида:
Carex rostrata и Equisetum fluviatile. Шесть других таксонов резко снижают активность, либо совсем исчезают
в трансформированных водоемах. Главным образом, это собственно водные растения (Ceratophyllum
demersum, Elodea сanadensis, Potamogeton perfoliatus, P. x salicifolius, Butomus umbellatus var. vallisnerifolia)
и один прибрежный вид – Carex acuta. Отсутствие такого адвента, как Elodea сanadensis, в трансформированных водоемах, по всей видимости, несет чисто случайный характер.
Остальные виды увеличивают активность в трансформированных водоемах. На один балл увеличивают активность: гидрофит Potamogeton natans и гигрофиты Calla palustris и Typha latifolia. На два и
более балла увеличивают активность гидрофит Lemna minor, гидро-гигрофит Callitriche palustris и
гигромезофиты Persicaria hydropiper и Agrostis stolonifera.
Таким образом, видно, что большинство видов проанализированной флоры имеют крайне низкую
парциальную активность. Выделяется лишь небольшая группа видов, относящихся к гидрофитам и гигрофитам, имеющих повышенную активность, причем наиболее активные характеризуются очень высокими
параметрами как встречаемости, так и обилия. Очевидно, что именно по активному ядру обычно судят об
однообразии флоры отдельных водоемов и водной флоры целых ландшафтов.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 05-05-64061).
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SUMMARY
Some problems of determining of activity of plants on reservoirs and streams are considered. It is shown
than just 4,3-6,5 % of species characterized by high activity. The fraction of active species is consisted of
plants different ecological groups.
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ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДИКОРАСТУЩИХ ЗЛАКОВ
В УСЛОВИЯХ ВОСТОЧНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ
ECOLOGICAL FEATURES OF LEYMUS CHINENSIS, BROMOPSIS INERMIS, STIPA CAPILLATA,
STIPA BAICALENSIS AND ZIZANIA LATIFOLIA IN ЕASTERN ZABAIKALYE CONDITIONS
Даётся оценка влияния климатических условий Восточного Забайкалья на адаптационные
свойства (прежде всего – на семенную продуктивность) некоторых видов злаков.

виды злаков

Изучение механизмов адаптации растений к неблагоприятным условиям представляет одну из
наиболее интересных проблем экологии растений. В Восточном Забайкалье в связи с более выраженной
континентальностью климата (характер увлажнения и температурный режим) у дикорастущих злаков
выработались особенности сезонного ритма развития, что не может не сказываться на формировании семян.
Объектами наших исследований были выбраны представители семейства Poaceae: Leymus chinensis (Trin.) Tzvel., Bromopsis inermis (Leyss.) Holub, Stipa capillata L., Stipa baicalensis (Roshev.), Zizania
latifolia (Griseb.) Stapf.
Анализ распространения видов по территории показал, что Leymus chinensis, Stipa baicalensis и
Stipa capillata имеют важное фитоценотическое значение, определяя основу травостоя, и принадлежат к числу
доминантов, формирующих вострецово-ковыльные степи, довольно широко распространенные в Восточном
Забайкалье. Zizania latifolia уязвимый узколокальный реликтовый вид, известный в Читинской области из
нескольких местонахождений в пойме р. Аргунь, где она растет частично погруженной в воду.
Наблюдение и количественный учет проводились на стационарных опытных площадках, которые
расположены в окрестностях оз. Кенон (Читинский район), а также с. Аргунск и с. Дамасово (НерчинскоЗаводский район). Фенологические наблюдения проводились по общепринятой методике И.Н. Бейдеман
(1960). Семенная продуктивность была определена по методике Т.А. Работного (1960) с некоторыми
модификациями И.В. Вайнагий (1974). Потенциальная семенная продуктивность видов определена как
среднее количество семязачатков, приходящихся на один генеративный побег (ПСП). На тех же растениях,
но уже образовавших плоды, подсчитывали количество семян и определяли фактическую семенную
продуктивность (ФСП). Рассчитывали также коэффициент семенификации (100 ФСП:ПСП), который
характеризует экологическую реализацию биологических возможностей вида. Исследования проводились
в течение 2004–2006 гг. Так как годы наших исследований были неодинаковыми по условиям увлажнения
и температурного режима, это отразилось на полученных результатах.
У изучаемых дикорастущих злаков формирование семян происходит в разные сроки вегетационного
периода в зависимости от ритма сезонного развития растений (Шайхутдинова, Илли, 2002) (рис. 1). Начало
вегетации по срокам совпадает не у всех видов. Период вегетации у Bromopsis inermis начинается с середины
апреля, цветение – с середины июня, т. е. оно начинается раньше,
Zizania latifolia
чем у других изучаемых видов. Семена у этого злака формиStipa baicalensis
руются к концу июля – началу августа (с 25 июля к 10 августа).
Stipa capillata формирует семена во второй половине августа
Stipa capillata
(примерно с 15–18 августа). Это находит подтверждение в исследованиях А.А. Горшковой (1979) о том, что у Stipa capillata
Leymus
chinensis
поздний ритм развития, совпадающий с оптимальным по обесBromopsis
печенности теплом и влагой периодом. В качестве соэдификатора
inermis
Stipa capillata участвует в сложении ковыльно-вострецовых
0
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количество дней
сообществ вместе с Leymus chinensis. Stipa baicalensis начинает
вегетация
цветение
отрастать во второй декаде мая. Цветение начинается в третьей
плодоношение
вегетация после плодоношения
декаде июля и заканчивается к середине августа. Семена формиРис. 1 Фенологический спектр
руются к концу августа – началу сентября.
изучаемых злаков в природе (средние
У Leymus chinensis озимый тип развития побегов, поэтому
данные за 2004–2006 гг.).
он начинает вегетировать в первых числах мая. Побеги с полным
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циклом развития окончательно формируются к середине мая. Их длина достигает 20 см, развивается 3–4
зеленых листа. Соцветия формируются в конце мая, а в первой половине июня наблюдается выход в трубку
и колошение. Цветение начинается в начале июля и продолжается примерно до 10 августа. Семена
формируются к середине августа – началу сентября (25 августа – 10 сентября). Затем начинается
обсеменение, и в конце сентября – началу октября побеги отмирают. Период формирования семян Leymus
chinensis совпадает с началом понижения температур и, как правило, с выпадением осадков. Следовательно,
в природе сроки формирования семян у Leymus chinensis и Stipa capillata совпадают с благоприятным по
увлажнению периодом в Забайкалье (Ларина, 2003).
Zizania latifolia в условиях Восточного Забайкалья имеет относительно короткий период вегетации.
На прикрытых от ветров берегах отрастание молодых побегов начинается в конце мая – начале июня,
когда почва в дневные часы прогревается до 24–26оС. Те растения, которые успевали до конца вегетации
развить сильные корневища, хорошо перезимовывали. На слабо прогреваемых участках всходы появляются
позже и к концу вегетационного периода формируют слабые растения, которые зимой вымерзают. Начало
цветения наступает в первой декаде августа. Плодоношение в конце августа – начале сентября. В условиях
Пермской области Zizania latifolia вегетирует 125–135 дней, на Дальнем Востоке и Китае весь цикл она
проходит за 170 дней (Сорокина, 1973). По нашим наблюдениям, в условиях резко континентального
климата Восточного Забайкалья период вегетации Zizania latifolia составляет 100–115 дней. Видимо,
характер ритма сезонного развития Zizania latifolia напрямую зависит от температурного режима и
влажности почвы. Так, например 2004 год был оптимальным по условиям увлажнения и температурному
режиму, и высота растений в 2004 году в среднем составляла 1,8–2,0 м. В 2006 году эти же условия были
аномальными, и высота растений составила 1,4–1,6 м, что является признаком угнетенности растений.
При сравнении показателей семенной продуктивности исследованных нами дикорастущих злаков
(табл. 1) обнаружена определенная связь между показателями семенной продуктивности и числом особей
встречающихся в растительном сообществе. Наименьшая фактическая семенная продуктивность по
сравнению с другими исследуемыми злаками оказалась у Stipa baicalensis, это связано с небольшим числом
генеративных побегов у одной особи и низким числом цветков на одном генеративном побеге, давших
семена. Фактическая семенная продуктивность Leymus chinensis была выше по сравнению со Stipa baicalensis, но значительно ниже, чем у других исследуемых злаков. Это, вероятно, связано с вегетативным
размножением, которое является надежным механизмом сохранения популяции. Побеги Leymus chinensis
с полным циклом развития имеются только у особей из пониженных, наиболее благоприятных по
водообеспечению местообитаний. Наши исследования проводились также и на возвышенных участках, а
как указывает А.А. Горшкова (1979), Leymus chinensis на таких участках практически не цветет, а развивает
только удлиненные вегетативные побеги. Вероятно, главным фактором, определяющим переход побегов
из вегетативной фазы в генеративную, является достаточное увлажнение. Сравнивая число цветков на
одном генеративном побеге и число цветков, давших семена на этом же побеге, можно заключить, что у
Bromopsis inermis и Stipa capillata наибольшая возможность реализовать силы и возможности растения в
Таблица 1
Показатели семенной продуктивности у дикорастущих злаков (средние данные за три года)
Элементы
продуктивности
Число особей на 1м2
Число генеративных
побегов у одной особи
Число цветков на одном
генеративном побеге
Число цветков на одном
генеративном побеге,
давших семена
ПСП
ФСП
Семенификация, %
Урожай семян,
число семян на 1м2
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Leymus
chinensis
8,6±0,6

Stipa
capillata
6,4±0,2

Stipa
baicalensis
6,2±0,7

Bromopsis
inermis
4,3±0,3

Zizania
latifolia
48,8±1,3

3,2±0,7

12,7±0,5

3,4±0,6

9,8±0,9

6,2±1,2

40,3±0,7

41,9±1,6

39,1±1,2

52,4±1,2

180,1±1,1

21,5±0,6

24,9±0,9

15,2±1,1

32,4±0,7

28,2±1,0

128,9±11,1
68,8±9,4
53,37

532,1±1,9
316,2±1,4
59,42

132,88±9,7
51,6±7,7
38,85

513,5±12,4
317,52±10,3
61,83

595,2±11,3
174,8±10,2
29,37

591,7±3,0

2023,8±7,4

320,4±7,2

1365,3±9,1

8532,2±3,1
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семена и этот показатель составил 1,6 и 1,7. У Zizania latifolia эта возможность оказалась самой низкой и
составила 3,4.
Мы считаем, что характер ритма сезонного развития исследуемых злаков напрямую зависит от
температурного режима и влажности почвы. Наблюдения за динамикой численности генеративных особей
показали, что они находятся в прямой зависимости от условий года. В 2004 году условия были оптимальными, поэтому все показатели были выше средних, отмеченных нами в таблице 1. В 2006 году из-за
низких температур и недостаточного количества осадков эти же показатели оказались значительно ниже
средних. Холодное лето и низкий уровень р. Аргунь в 2006 году привели к тому, что цветение Zizania
latifolia пришлось на конец августа – начало сентября, и она вообще не успела сформировать семена.
Процент семенификации у Zizania latifolia оказался самым низким по сравнению с другими злаками.
Однако то, что данный злак растет, образуя чистые сплошные заросли, позволяет ему в годы с благоприятными условиями давать значительный урожай семян – 40–60 г на м2. Наши исследования показали, что
зерновки Zizania latifolia не всегда вызревают, но семенное размножение этого злака в условиях Восточного
Забайкалья вполне осуществимо. Этот злак не только не утратил семенного размножения, а имеет особые
формы заботы о нем – наличие очень глубокого покоя семян и в опадение неполностью вызревших зерновок
с материнских растений.
Вероятно, такие адаптационные свойства исследованных нами дикорастущих злаков, выработанные
растениями в процессе эволюции, направлены на преодоление неблагоприятных факторов среды, поэтому
их семенная продуктивность может меняться в зависимости от условий года. Исследования показателей
семенной продуктивности расширяют представления о жизненном потенциале данных видов, об их
адаптивности к неблагоприятным условиям, что способствует сохранению биоразнообразия региона.
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SUMMARY
Influence of East Transbaikalia climat conditions on adaptive ability (first of all, on seed production) of
some grass species is estimated.
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СЕКРЕТОРНАЯ СИСТЕМА ЛЕПЕСТКОВ РОДА SIUM L. КАК СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРИЗНАК
SECRETORIAL SYSTEM OF PETALS IN SIUM L. (UMBELLIFERAE) AS
A TAXONOMICALLY VALUABLE CHARACTER
В статье приводится описание секреторной системы лепестков алтайских представителей рода
Sium L. Рассматривается систематическая значимость этого признака.

Проблема видовой идентификации видового таксона в семействе зонтичных всегда стояла довольно
остро. Хотя считается, если установлена родовая принадлежность того или иного гербарного материала,
определить видовую принадлежность – задача намного проще. Но в ряде случаев различить близкие виды
в роде бывает довольно сложно. Эта задача еще более усложняется, если гербарный материал неполон.
Между тем увеличение числа признаков положительно сказывается на достоверности того или иного
определения.
Число, форма и размеры секреторных канальцев лепестков зонтичных нечасто используются в
систематике семейства, но на сегодняшний момент очевидно, что этот признак заслуживает большего
внимания.На важность “васкулярной” системы лепестков венчиков как на систематический признак особое
внимание обратила В.М. Виноградова (1970, 1988). Она показала, что по строению секреторной системы
лепестков венчика хорошо отличается ряд близких видов: Grammosciadium daucoides DC. – G. scabrum;
Aegopodium alpestre Ledeb. – A. tadshicorum Schischk.(Виноградова, 1991).
При определении растений из рода Sium нами также была установлена неоднородность строения
“васкулярной” системы лепестков у S. latifolium L., S. sisaroideum DC. (Чубаров 2005). Дальнейшее изучение
гербарного материала по этому роду в Алтайской горной стране показало, что и третий представитель рода –
S. suave Walt. – имеет свои особенности строения секреторной системы лепестков, позволяющие хорошо отличать
его от двух других алтайских представителей этого рода.
Ниже мы приводим описания секреторной системы лепестков трех представителей рода Sium.
Лепестки всех трех видов с выемкой и центральной долей, загнутой внутрь, но лепестки у S. sisaroideum
и S. latifolium почти обратнояйцевидной формы, а у S. suave длина лепестка значительно превышает его ширину.
S. sisaroideum DC. Секреторные канальцы ветвистые от основания с выраженным центральным
каналом. Часто имеется ряд мало ветвистых канальцев, выходящих от основания лепестка, не связанных с
центральным каналом. Иногда эти каналы на протяжении лепестка могут практически исчезать, затем
снова образовывать широкие лакуну, отчего такие канальцы смотрятся как прерывистые. Иногда ветви
каналов могут анастомозировать друг с другом. Сетью секреторных каналов покрыт практически весь
лепесток.
S. latifolium L. Секреторная система лепестков представлена одним или несколькими широкими
анастомозирующими канальцами, идущими в центре лепестка, при этом они смотрятся как один, особенно
на малом увеличении. Практически все они лежат в средней части лепеска и не образуют расходящихся от
центра ветвей. Лишь иногда на лопастях лепесков встречаются отдельные лакуны. К верхушке лепестка
наблюдается увеличение анастомозов между секреторными каналами и слияние их в один.
S. suave Walt. Секреторная система лепестков представлена одним, иногда выраженным не по всей
длине канальцем, проходящим в центре лепестка. Доли лепестка всегда чистые, без секреторных лакун,
из-за чего лепесток смориться как чисто белый.
Таким образом, секреторная система лепестков рода Sium в АГС может с большим правом использоваться как систематический признак при разграничении видов. Очевидно, что “васкулярная” система
лепестков венчика может быть не менее информативна, чем секреторная система плодов зонтичных, и не только
в одном роде.
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Y. Tzhubarova
СВЕДЕНИЯ О МИКОБИОТЕ ТИГИРЕКСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
DATA ON MYCOBIOTA OF THE TIGIREK RESERVE

В статье приводится список сумчатых и базидиальных грибов Тигирекского заповедника. Уточнено распространение, экология, выявлены редкие и исчезающие виды.

В настоящее время проблема сохранения биоразнообразия с каждым годом приобретает все
большую актуальность. Воздействие человека на биосферу достигло небывалых в истории размеров. В
связи с этим изучение и сохранение эталонных территорий является одной из важнейших задач, а выявление
видового состава флоры – основа любого исследования.
Микологические исследования Тигирекского заповедника были начаты в 2002 г. с Ханхаринского
участка, где нами было выявлено 57 видов грибов. Из них два вида приводятся как редкие (Ganoderma
lucidum, Langermannia gigantea) и один занесен в Красные книги СССР и РСФСР (Hericium coralloides)
(Болотская, 2003). По остальной территории Тигирекского заповедника сведения о микобиоте отсутствовали.
К тому же, изученность видового состава грибов Юго-Западного Алтая следует признать недостаточной.
В данной статье нами приводится список грибов, содержащий виды сумчатых и базидиальных
грибов, выявленных автором на территории Краснощековского и Чарышского районов Тигирекского заповедника в 2005–2006 гг. Сбор образцов производился маршрутным методом. При исследовании внимание
было уделено различным типам березовых, пихтово-осиновых, пихтово-березовых лесов. При идентификации видов были использованы различные источники (Васильева, 1973; Сосин, 1973; Зерова и др.,
1979; Горленко, Гарибова, 1980; Дудка, Вассер, 1987; Буллах, Вассер, 1990; Нездойминого, 1996). При
систематизации родов по семейства и порядкам использована система, принятая в восьмом издании “Словаря
грибов Айнсворта и Бисби” (Hawksworth et al., 1995). Ряд спорных видов уточнялся по электронному
каталогу (http://www.mycomontreal.qc.ca/tricho/index_a.htm). Виды внутри семейств расположены в
алфавитном порядке. В конспекте для каждого вида указываются район, пункт, местообитание, субстрат,
дата сбора. Виды, занесенные в Красную книгу РСФСР, выделены курсивом.
ASCOMYCOTA
Пор. LEOTIALES
Сем. DERMATEACEAE
1. Chlorosplenium aeruginosum (Oeder) De Not. – граница Чарышского и Краснощековского рнов, тропа к верховью реки Большой Тигирек, пихтово-осиновый лес, древесные остатки, 24.08.05.
Пор. PEZIZALES
Сем. HELLVELLACEAE
2. Acetabula vulgaris Fuskel – Краснощековский р-н, лев. бер. р. Большой Тигирек, в 15 км от с. Тигирек, березовый лес, почва, 05.07.05.
3. Helvella infula Schaeff. – Краснощековский р-н, левый берег реки Большой Тигирек, 1 км. от
устья р. Чесноковка, пойменный березово-осоковый лес, разложившаяся древесина, 26.08.05.
4. H. lacunosa Afzel. – Краснощековский р-н, правый берег реки Большой Тигирек, западный склон
г. Львиный Камень, смешанный лес, замшелая древесина, 29.06.05.
Сем. OTIDEACEAE
5. Geopyxis carbonaria (Alb. Et Schwein) Sacc. – Краснощековский р-н, левый берег реки Большой
Тигирек, 13 км от с. Тигирек, по дороге на с. Андреевское в 1 км от брода через р. Чесноковка, березовый
лес, почва, 05.07.05.
Сем. PEZIZACEAE
6. Peziza rufescens I. Schrot – Краснощековский р-н, среднее течение реки Амелиха по дороге на
Белорецк, пихтач аконитовый, поваленная осина, 05.07.05.
7. P. violaceae Quel. – Граница Чарышского и Краснощековского р-нов, тропа к верховью реки
Большой Тигирек, руч. Холодный ключ, березовое криволесье, почва, 24.08.05.
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BASIDIOMYCOTA
Пор. AGARICALES
Сем. AGARICACEAE
8. Agaricus arvensis Shaeff. – Краснощековский р-н, верховье р. Белая до устья р. Берложья, пихтовоберезовый лес, подстилка, 08.07.06.
9. Cystoderma cinnabarina (Alb. et Schw.) Fayod – граница Чарышского и Краснощековского рнов, тропа к верховью реки Большой Тигирек, пихтово-осиновый лес, остатки замшелой древесины,
24.08.05.
Сем. AMANITACEAE
10. Amanita alba Pers. – Краснощековский р-н, левый берег реки Большой Тигирек, 13 км от
с. Тигирек, по дороге на с. Андреевское в 1 км от брода через р. Чесноковка, березовый лес, подстилка,
05.07.05; граница Чарышского и Краснощековского р-нов, тропа к верховью реки Большой Тигирек,
березовое криволесье, подстилка, 24.08.05.
11. A. crocea (Quel.) Singer – Краснощековский р-н, левый берег реки Большой Тигирек, 13 км от
с. Тигирек по дороге на с. Андреевское в 1 км от брода через р. Чесноковка, березовый лес,
05.07.05\02.07.05\26.08.05; пойменный берег р. Большой Тигирек, 700 м от г. Шляпная, березняк злаковый,
подстилка, 01.07.05.
12. A. muscaria (L. : Fr.) Pers – граница Чарышского и Краснощековского р-нов, тропа к верховью
реки Большой Тигирек, березовое криволесье, почва, 24.08.05.
13. A. panterina (Fr.) Secr. – граница Чарышского и Краснощековского р-нов, тропа к верховью
реки Большой Тигирек, березовое криволесье, подстилка, 25.08.05/ 11.07.06.
14. A. rubescens Pers – граница Чарышского и Краснощековского р-ов, тропа к верховью р. Большой
Тигирек, пихтово-березово-черничный лес, 11.07.06.
15. A. vaginata ( Bull. : Fr.) Vittad – Краснощековский р-н, среднее течение реки Амелиха по
дороге на Белорецкое, пихтач аконитовый, подстилка, 30.06.05; левый берег реки Большой Тигирек, 13 км
от с. Тигирек по дороге на с. Андреевское в 1 км от брода через р. Чесноковка, березняк крапивнолабазниковый, подстилка, 05.07.05.
Сем. COPRINACEAE
16. Cоprinus atrаmentarius (Bull. : Fr.) Fr. – граница Чарышского и Краснощековского р-нов,
тропа к верховью реки Большой Тигирек, пихтово-березово-черничный лес, замшелый ствол пихты,
28.06.05/ 11.07.06.
17. C. comatus (O.F. Mull. : Fr.) Gray – Краснощековский р-н, левый берег реки Большой Тигирек,
13 км от с. Тигирек, по дороге на с. Андреевское в 1 км от брода через р. Чесноковка, березняк, почва,
05.07.05.
18. C. disseminatus (Pers.) Gray – Краснощековский р-н, правый берег реки Большой Тигирек,
западный склон г. Львиный Камень, березово-пихтовый лес, замшелый пень ивы, 04.07.05.
19. C. plicalilis (Curtis) Fr. – Краснощековский р-н, левый берег реки Большой Тигирек, 13 км от
с. Тигирек, по дороге на с. Андреевское в 1 км от брода через р . Чесноковка, берёзовый лес, подстилка,
05.07.05; пойменный берег р. Большой Тигирек 700 м от г. Шляпная, злаково-березовый колок, подстилка,
01.07.05.
Сем. ENTOLOMATACEAE
20. Entoloma sericeum (Bull.) Quul. – Граница Чарышского и Краснощековского р-нов, тропа к
верховью реки Большой Тигирек, пихтово-осиновый лес, замшелая трухлявая древесина, 24.08.05.
Ceм. PLUTEACEAE
21. Pluteus cervinus (Schaef. : Fr.) P. Kumm. – Краснощековский р-н, левый берег реки Большой
Тигирек, 13 км от с. Тигирек по дороге на с. Андреевское в 1 км от брода через р. Чесноковка, березовые
колки, валеж березы, 26.07.05\05.07.05; левый берег реки Большой Тигирек, 500 м от брода через р.
Чесноковка по дороге на с Андреевское, пойменный березово-осоковый лес, валежная древесина, 02.07.05.
22. P. nanus (Pers. : Fr.) P. Kumm. – Граница Чарышского и Краснощековского р-нов, тропа к
верховью реки Большой Тигирек, пихтово-березовый черничник, замшелый пень, 28.06.05.
23. P. romellii (Britzelm.) Lapl. – Краснощековский р-н, левый берег реки Большой Тигирек, 13 км
от с. Тигирек по дороге на с. Андреевское в 1 км от брода через р. Чесноковка, березняк, древесина в
подстилке, 05.07.05.
24. P. salicinus (Pers.) P. Kumm. – Краснощековский р-н, правый берег реки Большой Тигирек,
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западный склон г. Львиный Камень, березово-пихтово -аконитовый лес, гнилая древесина, 04.07.05.
25. Volvariella speciosa (Fr.) Singer – Чарышский р-н, долина реки Малый Тигирек, склон горы
Чайная, караганник, на почве, 27.08.05.
Сем. STROPHARIACEAE
26. Hypholoma fasciculate (Huds. :Fr.) P. Kumm. – Краснощековский р-н, лев. бер. р. Большой
Тигирек, в 1 км. от р. Чесноковка, по дороге на с Андреевское, березняк, основание березы, 05.07.05.
27. H. sublateritium (Fr.) Quel. – граница Краснощековского и Чарышского р-ов, тропа к верховью
р. Большой Тигирек, пихтово-осиновый лес, валежины вдоль дороги. 24.08.05.
28. Kuehneromyces mutabilis (Schaeff. : Fr.) Sing. et A.N. Sm. – Краснощековский р-н, лев. бер. р.
Большой Тигирек, в 15 км от с. Тигирек, березово-осоковый лес, пень березы, 02.07.05; пихтач аконитовый,
замшелый пень пихты, 26.06.05; окр. г. Шляпная, ивняк таволговый, валежная осина, 26.06.05.
29. Pholiota alnicola (Fr. : Fr) Singer – Чарышский р-н, долина р. Малый Тигирек, окр. г. Чайная,
пихтово-осиновый лес, на сухой осине, 27.08.05; граница Краснощековского и Чарышского р-ов, тропа к
верховью р. Большой Тигирек, пихтово-осиновый лес, валежник, замшелая древесина, 24.08.05.
30. Ph. astragalina (Fr.) Singer – Чарышский р-н, долина р. Малый Тигирек, окр. г. Чайная, березняк,
береза, 25.08.05.
31. Ph. aurivella (Batsch : Fr.) P. Kumm. – граница Краснощековского и Чарышского р-ов, тропа
к верховью р. Большой Тигирек, пихтово-осиновый лес, у основания ствола осины, 24.08.05;
Краснощековский р-н, лев. бер. р. Большой Тигирек, в 1 км. от р. Чесноковка, по дороге на с Андреевское,
пойменный ивняк, ива, 25.06.05.
32. Ph. flammans (Batsch : Fr.) P. Kumm. – граница Краснощековского и Чарышского р-ов, тропа
к верховью р. Большой Тигирек, пихтово-осиновый лес, замшелая валежная древесина, 23.08.05.
33. Ph. squarrosa (Wiegel : Fr.) P. Kumm – граница Краснощековского и Чарышского р-ов, тропа
к верховью р. Большой Тигирек, пихтач, основание пихты, 24.08.05; граница Краснощековского и
Чарышского р-ов, тропа к верховью р. Большой Тигирек, пихтач аконитовый, основание пихты. 26.08.05;
Краснощековский р-н, верховье р. Белая до устья р. Берложья, пихтово-березовый склон, на валеже,08.07.06.
34. Stropharia aeruginosa (Curtis : Fr.) Quel. – граница Краснощековского и Чарышского р-ов,
тропа к верховью р. Большой Тигирек, березовое криволесье, среди мха, 24.08.05.
35. S. semiglobata (Batsch :Fr.) Quell. – Краснощековский р-н, лев. бер. р. Большой Тигирек, 700
м. от г. Шляпная, ивняк таволговый, унавоженная почва, 26.06.05.; Краснощековский р-н, лев. бер. р.
Большой Тигирек, 500 м от брода через р. Чесноковка , по дороге на с. Андреевское, пихтач аконитовый,
помет марала, 26.08.05; Краснощековский р-н, среднее течение р. Амелиха по дороге на с. Белорецкое,
пихтач аконитовый, навоз вдоль дороги, 30.06.05.
Сем. TRICHOLOMATACEAE
36. Аrmillariella mellea (Vahl. : Fr.) P. Karst. – Краснощековский р-н, лев. бер. р. Большой Тигирек,
в 15 км от с. Тигирек, пихтач аконитовый, древесные остатки в подстилке, 26.06.05; Чарышский р-н, долина
р. Малый Тигирек, окр. г. Чайная, пихтово-осиновый лес, сухостойная пихта, 27.08.05.
37. Asterophora parasitica (Fr.) Sing. – Чарышский р-н, верховье р. Большой Тигирек, пихтовоберезовый лес, на грибе р. Russula, 24.08.05.
38. Collybia dryophila (Bull.) P. Kumm. – Краснощековский р-н, лев. бер. р. Большой Тигирек, в
15 км от с. Тигирек, березовый лес, подстилка, 02.07.05/ 03.07.06; Чарышский р-н, окр. с. Тигирек, березовоосиновый пойменный лес, подстилка, 01.07.05; граница Краснощековского и Чарышского р-ов, тропа к
верховью р. Большой Тигирек, пихтово-березовый лес, подстилка, 24.08.05/ 11.07.06; Краснощековский
р-н, правый берег р. Большой Тигирек, западный склон г. Львиный камень, березово-пихтовый лес,
подстилка, 04.07.05; Краснощековский р-н, верховье р. Белая до устья р. Берложья, пихтово-осиновый
лес, подстилка, 07.07.06.
39. C. impudica (Fr.) Sing. – Чарышский р-н, долина р. Малый Тигирек, окр. г. Чайная, пихтовоосиновый лес, подстилка, 27.08.05.
40. C. peronata (Bolton) P. Kumm. – граница Краснощековского и Чарышского р-ов, тропа к
верховью р. Большой Тигирек, пихтово-березовый лес, подстилка, 24.08.05.
41. Laccaria laccata (Scop.) Fr. – Чарышский р-н, долина р. Малый Тигирек, окр. г. Чайная, пихтовоосиновый лес, почва, 27.08.05.
42. Lepista inversa (Scop.) Pat. – Чарышский р-н, долина р. Малый Тигирек, окр. г. Чайная, пихтовоосиновый лес, подстилка, 27.08.05.
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43. Marasmius alliaceus (Jacq.:Fr.) Fr. – Краснощековский р-н, правый берег р. Большой Тигирек,
подножие г. Львиный камень, пойменный березово-осиновый лес, валежная древесина, 02.07.05.
44. М. androsaceus (L.) Fr. – Краснощековский р-н, лев. бер. р. Большой Тигирек, в 15 км от с.
Тигирек, березовый лес, подстилка, 05.07.05.; пихтач аконитовый, опавшая хвоя, 26.06.05.
45. M. epiphyllus (Pers.) Fr. – Краснощековский р-н, левый берег р. Большой Тигирек, в 1 км от
устья р. Чесноковка, березняк, подстилка, 26.08.05.; правый берег р. Большой Тигирек, западный склон г.
Львиный камень, березово-пихтовый лес, подстилка, 04.07.05.
46. M. limosus Boud. et Quel. – Краснощековский р-н, долина р. Малый Тигирек, окр. г. Чайная,
пихтово-осиновый лес, сухой стебель крапивы, 27.08.05.
47. M. oreades (Bolton :Fr.) Fr. – Краснощековский р-н, лев. бер. р. Большой Тигирек, в 15 км от
с. Тигирек, березовый лес, подстилка, 05.07.05.; окр. г. Шляпная, пойменный луг, почва, 26.06.05.
48. M. ramealis (Bull.) Fr. – Краснощековский р-н, среднее течение р. Амелиха, по дороге к пос.
Белорецкий, пихтач аконитовый, валежная черемуха, 30.06.05.; Чарышский р-н, долина р. Малый Тигирек,
окр. г. Чайная, пихтово-осиновый лес, кора сухостойной осины, 27.08.05; Краснощековский р-н, верховье
р. Белая до устья р. Берложья, пойменный березово-осиновый лес, валежные веточки, 07.07.06.
49. M. rotula (Scop.) Fr. – Краснощековский р-н, верховье р. Белая до устья р. Берложья, пойменный
березово-осиновый лес, валежные веточки, 07.07.06.
50. Mycena galericulata (Scop. :Fr.) Gray – граница Краснощековского и Чарышского р-ов, тропа
к верховью р. Большой Тигирек, березовое криволесье, поваленная береза, 28.06.06; Краснощековский рн, правый берег р. Большой Тигирек, западный склон г. Львиный камень, березово-пихтовый лес, древесные
остатки, 04.07.05; лев. бер. р. Большой Тигирек, в 15 км от с. Тигирек, пихтач аконитовый, древесные
остатки, 26.06.05.
51. M. haematopoda (Fr.) Kumm. – Краснощековский р-н, правый берег р. Большой Тигирек,
западный склон г. Львиный камень, березово-пихтовый лес, древесные остатки, 04.07.05.; Чарышский рн, верховье р. Большой Тигирек, пихтово-березовый лес, древесные остатки, 28.06.05; долина р. Малый
Тигирек, окр. г. Чайная, пихтово-осиновый лес, древесные остатки, 02.07.06.
52. M. polygramma (Bull. :Fr.) Gray – граница Краснощековского и Чарышского р-ов, тропа к
верховью р. Большой Тигирек,березово-пихтовый лес, березовый пень, 04.07.05.
53. М. pura (Pers. :Fr.) P. Kumm. – Краснощековский р-н, лев. бер. р. Большой Тигирек, в 15 км
от с. Тигирек, березовый лес, подстилка, 05.07.05.; правый берег р. Большой Тигирек, западный склон г.
Львиный камень, березово-пихтовый лес, подстилка, 04.07.05.
54. M. tintinnabulum (Batsch.) Quel. Краснощековский р-н, правый берег р. Большой Тигирек,
западный склон г. Львиный камень, березово-пихтовый лес, замшелая древесина, 29.06.05.
55. M. viscosa Seer. ex Maire. – граница Краснощековского и Чарышского р-ов, тропа к верховью
р. Большой Тигирек, пихтово-осиновый лес, замшелый пень пихты, 28.06.05.
56. M. vulgaris (Pers.) P. Kumm. – Краснощековский р-н, лев. бер. р. Большой Тигирек, в 15 км от
с. Тигирек, березовый лес, подстилка, 02.07.05; пихтач аконитовый, подстилка, 26.06.05.
57. Xeromphalina campanella (Batsch : Fr.) Maire – Краснощековский р-н, правый берег реки
Большой Тигирек, западный склон г. Львиный Камень, березово-осиновый пойменный лес, замшелый
ствол осины, 29.06.05; долина р. Малый Тигирек, окр. г. Чайная, пихтово-осиновый лес, на замшелом
пне,02.07.06.
Пор. BOLETALES
Сем. BOLETACEAE
58. Boletus edulis f. betulicola (Vassilkov) Vassilкov – Краснощековский р-н, среднее течение реки
Амелиха по дороге на Белорецк, пихтач аконитовый с примесью березы, под березой. 30.06.05;
Краснощековский р-н, левый берег реки Большой Тигирек, 13 км от с. Тигирек, по дороге на с. Андреевское
в 1 км от брода через р. Чесноковка, березовый лес, 02.07.05
59. B. inedulis (Murr.) Murr. – Краснощековский р-н, левый берег реки Большой Тигирек, 13 км
от с. Тигирек, по дороге на с. Андреевское в 1 км от брода через р. Чесноковка, пойменный ивняк, подстилка,
26.08.05.
60. B. luridus Schaeff.: Fr. – Краснощековский р-н, левый берег реки Большой Тигирек, 13 км от с.
Тигирек по дороге на с. Андреевское в 1 км от брода через р. Чесноковка, березовый лес, под березами,
05.07.05.
61. Leccinum aurantiacum (Bull.) Gray – граница Краснощековского и Чарышского р-ов, тропа к
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верховью р. Большой Тигирек, черничник пихтово-березовый с примесью осины, 28.06.05.
62. L. percandidum (Vassilk.) Witling. – граница Краснощековского и Чарышского р-ов, тропа к
верховью р. Большой Тигирек, черничник пихтово-березовый с примесью осины, у основания березы,
11.07.06.
63. L. scabrum (Bull. : Fr.) Gray – Краснощековский р-н, среднее течение р. Амелиха по дороге на
с. Белорецк, пихтач аконитовый c примесью березы, 30.06.05; граница Краснощековского и Чарышского
р-ов, тропа к верховью р. Большой Тигирек, черничник пихтово-березовый, 28.06.05; Краснощековский
р-н, правый бер. р. Большой Тигирек, зап. склон г. Львиный Камень, березово-пихтово-аконитовый лес,
04.07.05; Краснощековский р-н, левый бер. р. Большой Тигирек, 13 км от с Тигирек по дороге на с.
Андреевское, в 1 км от брода через р. Чесноковка, примулово-земляничный березняк, 02.07.05;
Краснощековский р-н, верховье р. Белая до устья р. Берложья, пихтово-березовый склон, 08.07.06.
64. L. testaceoscabrum Secr. ex Sing. – Левый берег р. Большой Тигирек 13 км от с Тигирек по
дороге на с. Андреевское, в 1 км от брода через р. Чесноковка, березово-осоковый лес, 02. 07.05; граница
Краснощековского и Чарышского р-ов, тропа к верховью р. Большой Тигирек, березовое криволесье,
24.08.05; Краснощековский р-н, верховье р. Белая до устья р. Берложья, пихтово-березовый склон, 08.07.06.
65. Suillus piperatus (Bull.) Kuntze – граница Чарышского и Краснощековского р-нов, тропа к
верховью р. Большой Тигирек, пихтово-березовый лес, 24.08. 05.
Сем. PAXILLACEAE
66. Paxillus atrotomentosus (Batsch) Fr. – граница Чарышского и Краснощековского р-ов, тропа к
верховью р. Большой Тигирек, березовое криволесье, у основания пня, 24.08.05.
67. P. involutus (Batsch :Fr.) Fr. – Краснощековский р-н, левый берег р. Большой Тигирек, 13 км
от с. Тигирек по дороге на с. Андревское, в 1 км от брода через р. Чесноковка, примулово-земляничный
березняк, 02.07.05; правый берег р. Большой Тигирек, западный склон г. Львиный камень, березовопихтовый лес, 04.07.05; Чарышский р-н, долина р. Малый Тигирек, склон г. Чайная, пойменный березняк,
27.08.05.
Сем. XEROCOMACEAE
68. Xerocomus chrysenteron (Bull.) Quel – Краснощековский р-н, верховье р. Белая, пихтовоберезовый лес, 05.07.06.
69. X. subtomentosus (L. : Fr.) Quel. – Краснощековский р-н, среднее течение р. Амелиха, по
дороге к с. Белорецкое, пихтач аконитовый, подстилка под пихтой, 30. 06.05; граница Чарышского и Краснощековского р-ов, тропа к верховью р. Большой Тигирек, осиново-березово-пихтовый лес, 28.06.05/
11.07.06.
Пор.CORTINARIALES
Сем. CORTINARIACEAE
70. Cortinarius argutus Fr. – Краснощековский р-н, правый берег р. Большой Тигирек, пойменный
березняк, под березами, 25.08.05.
71. C. multiformis Fr. – граница Чарышского и Краснощековского р-ов, тропа к верховью реки
Большой Тигирек, пихтово-березовый лес, 24.08.05.
72. C. purpurascens (Fr.) Fr. – граница Чарышского и Краснощековского р-ов, тропа к верховью
реки Большой Тигирек, пихтово-березовый лес, 24.08.05.
73. C. uliginosus Berk. – Краснощековский р-н, левый берег реки Большой Тигирек, 13 км от с.
Тигирек, по дороге на с. Андреевское в 1 км от брода через р. Чесноковка, березовый лес, 26.06.05.
74. Galerina marginata (Batsch) Kuhner – Краснощековский р-н, левый берег реки Большой
Тигирек, 1000 м от брода через р. Чесноковка по дороге на с Андреевское, пихтач аконитовый, замшелая
древесина, 26.08.05.
75. G. triscopa (Fr.) Kuhner. – Краснощековский р-н, среднее течение реки Амелиха по дороге на
Белорецкое, пихтово-аконитовый лес, пень, 30.06.05.
76. Inocybe acuta Boud – Краснощековский р-н, левый берег реки Большой Тигирек, 13 км от с.
Тигирек, по дороге на с. Андреевское в 1 км от брода через р. Чесноковка, березовый лес, почва, 05.07.05.
77. I. flocculosa (Berk.) Sacc. – Краснощековский р-н, правый берег реки Большой Тигирек, западный
склон г. Львиный Камень, березово-пихтово-осиновый лес, 04.07.05.; левый берег реки Большой Тигирек,
500 м от брода через р. Чесноковка по дороге на с Андреевское, примулово-земляничный березняк, почва,
02.07.05.
78. I. lanuginosa (Bull.)Kumm. – Краснощековский р-н, среднее течение реки Амелиха по дороге
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на Белорецкое, пихтач аконитовый, 30.06.05.
Пор. LYCOPERDALES
Сем. LYCOPERDACEAE
79. Calvatia excipuliformis (Scop.) Perdesk – Краснощековский р-н, левый берег р. Большой
Тигирек, в 3-х км от с. Тигирек, сосновые насаждения, почва, 26.08.05.
80. C. utriformis (Bull.) Jaap. – Краснощековский р-н, окр. с. Тигирек, пойменный луг, почва,
24.08.05.
81. Lycoperdon perlatum Pers. – долина р. Малый Тигирек, окр. г. Чайная, пихтово-осиновый лес,
почва, 27.08.05.
82. L. pyriforme Schaeff – граница Чарышского и Краснощековского р-нов, тропа к верховью р.
Большой Тигирек, пихтово-осиновый лес, древесные остатки, 24.08.05/11.07.06; Краснощековский р-н,
левый берег р. Большой Тигирек, в 1 км от устья р. Чесноковка, пихтач аконитовый, замшелая древесина,
26.08.05.
Пор. NIDULARIALES
Сем. NIDULARIACEAE
83. Cyatus striatus (Huds.) Willd – Краснощековский р-н, окр. с. Тигирек, на деревянном мосту,
26.08.05.
Пор. PHALLALES
Сем. PHALLACEAE
84. Mutinus caninus (Huds.) Fr. – Краснощековский р-н, верховье р. Белая до устья р. Берложья,
пихтово-березовый склон с примесью осины, подстилка, 07.07.06.
85. Phallus impudicus L. – Краснощековский р-н, правый берег р. Большой Тигирек, зап. склон г.
Львиный камень, караганник кизильниковый, почва, 29.06.05.
Пор. PORIALES
Сем. CORIOLACEAE
86. Grifola frondosa (Dicks.) Gray – Краснощековский р-н, пойменный берег р. Большой Тигирек
700 м от г. Шляпная, ивняк таволговый, березовый пень, 26.06.05/03.07.06.
Пор. RUSSULALES
Сем. RUSSULACEAE
87. Lactarius pyrogalus (Bull.) Fr. – граница Чарышского и Краснощековского р-ов, тропа к
верховью реки Большой Тигирек, березовое криволесье, 23.08.05.
88. L. vietus (Fr. : Fr.) Fr. – граница Чарышского и Краснощековского р-ов, тропа к верховью реки
Большой Тигирек, березовое криволесье, 24.08.05.
89. L. torminosus (Schaeff.) Gray. – граница Чарышского и Краснощековского р-ов, тропа к
верховью реки Большой Тигирек, березово-осиновый лес, 11.07.06.
90. Russula aeruginea Lindblad – Краснощековский р-н, левый берег реки Большой Тигирек, 13
км от с. Тигирек, по дороге на с. Андреевское в 1 км от брода через р . Чесноковка, березовый лес,
05.07.05.
91. R. altaica (Sing.) Sing. – Краснощековский р-н, левый берег реки Большой Тигирек, 13 км от с.
Тигирек, по дороге на с. Андреевское в 1 км от брода через р . Чесноковка, березовый лес, 05.07.05.
92. R. cyanoxantha (Shaeff.) Fr. – Краснощековский р-н, левый берег реки Большой Тигирек, 13
км от с. Тигирек, по дороге на с. Андреевское в 1 км от брода через р . Чесноковка, березовый лес, 05.07.05.
93. R. delica Fr. – Краснощековский р-н, среднее течение реки Амелиха по дороге на Белорецкое,
пихтач аконитовый с примесью березы, 30.06.05.
94. R. emetica (Schaeff emend Pers.: Fr.) Gray. – Граница Чарышского и Краснощековского р-нов,
тропа к верховью реки Большой Тигирек, пихтово березовый лес, 24.08.05.
95. R. foetens (Pers:Fr.) Fr. – граница Чарышского и Краснощековского р-ов, тропа к верховью
реки Большой Тигирек, пихтово-осиновый лес с примесью березы, 24.08.05;Краснощековский р-н, левый
берег реки Большой Тигирек, 13 км от с. Тигирек, по дороге на с. Андреевское в 1 км от брода через р .
Чесноковка, пихтач аконитовый с примесью березы, 26.08.05.
96. R. fragilis (Pers.:Fr.) Fr. – Граница Чарышского и Краснощековского р-ов, тропа к верховью
реки Большой Тигирек, пихтово-березовый лес, 24.08.05.
97. R. integra Quel. – Краснощековский р-н, среднее течение реки Амелиха по дороге к с.
Белорецкое, пихтач аконитовый с примесью березы, 30.06.05; левый берег реки Большой Тигирек, 13 км
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от с. Тигирек по дороге на с. Андреевское в 1 км от брода через р . Чесноковка, пихтач аконитовый с
примесью березы, 26.08.05.
98. R. lutea (Huds. : Fr) Vent. – Граница Чарышского и Краснощековского р-нов, тропа к верховью
реки Большой Тигирек, березово-осиновый лес, 01.07.05.
99. R. maculatа Quel et Roze – Граница Чарышского и Краснощековского р-нов, тропа к верховью
реки Большой Тигирек, пихтово-березовый лес, 24.08.05.
100. R. pelargonia Niolle – Краснощековский р-н, правый берег реки Большой Тигирек, западный
склон г. Львиный Камень, березово-пихтово аконитовый лес, 04.07.05.
101. R. vesca Fr. – Краснощековский р-н, правый берег реки Большой Тигирек, западный склон г.
Львиный Камень, березово-пихтовый лес, 04.07.05; Краснощековский р-н, левый берег реки Большой
Тигирек, 13 км от с. Тигирек, по дороге на с. Андреевское в 1 км от брода через р . Чесноковка, пойменный
березово-осоковый лес, 02.07.05.
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SUMMARY
The check-list of Ascomycetes and Basidiomycetes occuring in the Tigirek reserve is presented. Distribution and ecology is elucidated, rare and disappearing species are revealed.
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ ФЛАВОНОИДОВ В РАСТЕНИЯХ ARTEMISIA ABSINTHIUM L.
ПРИ ИНТРОДУКЦИИ В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
VARIABILITY OF THE FLAVONOIDS CONTENT PLANTS OF ARTEMISIA ABSINTHIUM L.
OF INTRODUCTION IN FOREST-STEPPE ZONE OF WESTERN SIBERIA
Исследована изменчивость содержания флавоноидов в 30 индивидуальных растениях Artemisia
absinthium L. в течение шести лет интродукции в лесостепной зоне Западной Сибири с учетом
специфики накопления в отдельных органах растений и фазах вегетации. Максимальное содержание
флавоноидов (12,96%) обнаружено в репродуктивных органах в фазе цветения. Наибольшее содержание во всех органах и фазах вегетации наблюдается в 2001-2002 г., на пятый и шестой годы
жизни растений. При оценке изменчивости использовали шкалу С.А. Мамаева. Отмечена очень
высокая изменчивость содержания флавоноидов во всех органах и фазах индивидуальных растений
по годам. Самым высоким уровнем изменчивости характеризуются растения третьего-пятого года
жизни.

Artemisia absinthium L. – многолетнее травянистое растение 50–125 см высотой. Стебли и листья с
обеих сторон серебристо-серые с прижатыми волосками. Цветки желтые, мелкие, собраны в шаровидные
корзинки, которые образуют метельчатое соцветие. Растение обладает сильным своеобразным запахом и
горьким вкусом. Цветет в июле-августе. Плоды созревают в августе-сентябре (Растительные ..., 1993).
Обитает как сорное растение у жилья.
Химический состав летучих компонентов A. absinthium изучен достаточно полно. В составе
эфирного масла обнаружены кадинен, туйон, S-гвайзулен, б-пинен, туйоловый спирт (Горяев и др., 1962).
Из надземной части растений выделены кверцетин, кемпферол, изорамнетин, апигенин, 3-глюкозид
кверцетина, рутин (Сальникова и др., 2001), 3-глюкозид и 3-рамнозилглюкозид изорамнетина, 3-глюкозид
и 3-рамнозилглюкозид патулетина, 3-глюкозид и 3-рамнозилглюкозид спинацетина (Hoffman et al., 1982).
Кроме того, в траве полыни горькой присутствуют: флавоноид артемитин (артемизетин), представляющий
собой 5-окси-3,6,7,3`,4`-пентаметоксифлавон. Горький вкус полыни обусловлен сесквитерпеновыми
лактонами абсинтином и анабсинтином (Растительные ..., 1985). Содержатся дубильные вещества, лигнины,
органические кислоты, каротин. В корнях обнаружен инулин (Растительные ..., 1993).
Полынь горькая зарегистрирована как официнальное лекарственное растение в России, странах
СНГ и в 24 странах мира (Государственная ..., 1968; Шретер, 1972). Используется в виде отваров, настоев.
Применяется как средство, возбуждающее аппетит и улучшающее пищеварение при гастритах, при
заболеваниях печени и желчного пузыря и при анемии. Еще более широкий спектр применения это растение
находит в народной медицине. Полынь горькая применяется при потере аппетита и сна, как противоглистное
средство (Бекетов и др., 1994), полезна при болях в ушах и опухолях за ушами, при застарелых воспалениях
глаз, уменьшает кровоизлияния в глазах (Бондаренко и др., 1964; Грибель и др., 1984, 1986, 1991). Цветочные
корзинки используют при дизентерии (Верещагин, 1959). Отвары полыни горькой обладают дезинфицирующим свойством: их часто применяют для обработки загрязненных ран у животных.
Целью настоящей работы было изучение содержания флавоноидов в A. absinthium в отдельных
органах растений и фазах вегетации, а также изменчивости содержания этих веществ в индивидуальных
растениях в течение нескольких лет интродукции (1998–2002 гг.).
Семена полыни горькой были собраны на участке смешанного леса, прилегающего к железнодорожному полотну, в окрестностях пос. Новый Новосибирской области в октябре 1996 года. В мае
1997 года (первый год жизни растений) они были высеяны для получения рассады, через 10 дней появились
всходы. Далее растения рассадили на опытном участке по схеме 50х50 см. Каждое растение имело
индивидуальный номер.
Исследовали три основные фазы вегетации: отрастание, цветение, плодоношение. Образцы для
анализов отбирали в следующие сроки: отрастание – 1–2 декада июня, цветение – 3 декада июля и 1 декада
августа, плодоношение – 3 декада августа. Сырье сушили до воздушно-сухого состояния, упаковывали в
двойные бумажные мешки и хранили в прохладном месте.
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При изучении изменчивости содержания флавоноидов в отдельных органах 30 индивидуальных
растений полыни по фазам вегетации и годам жизни использовали шкалу С.А. Мамаева (1973). Количественное определение флавоноидов проводили по методу Г.И. Высочиной и др. (1987), основанному на
предварительном разделении этих соединений двумерной хроматографией на бумаге с последующим
спектофотометрированием элюатов.
Известно, что содержание суммы флавоноидов и отдельных ее компонентов определяется фазой
развития растения и имеет тенденцию для некоторых видов полыней к постепенному нарастанию до фазы
цветения с последующим уменьшением к фазе плодоношения. Наибольшим содержанием флавоноидов
отличаются корзинки, наименьшим – стебли. Для репродуктивных органов, как правило, характерно наличие
гликозидов и агликонов, а для вегетативных – только гликозидов (Клышев, Алюкина, 1976). Использование
растений разного возраста предусматривает необходимость их биохимического изучения в онтогенезе,
учитывая возрастные состояния и фазы развития.
В течение шести лет изучения отмечена следующая закономерность: наиболее высокое содержание
флавоноидов было отмечено в репродуктивных органах (до 12,96%), несколько ниже – в листьях (до 7,65%)
и самое низкое в стеблях (0,27%). По фазам вегетации содержание веществ распределялось следующим
образом: почти во все годы, кроме второго года жизни, фаза цветения отличалась наивысшими показателями.
В 2001–2002 гг. достаточно высокое содержание отмечено в листьях в фазе отрастания (6,4–7,4%) и в фазе
цветения (6,42–7,65%), в 1999–2002 гг. – в фазе плодоношения (4,6%, 6,15%, 6,66%, 7,40%). В стеблях
флавоноидов больше также в фазе цветения (табл. 1).
Рассматривая закономерности накопления флавоноидов по годам жизни, следует отметить, что
наиболее высокое содержание практически во всех органах и фазах вегетации наблюдается в 2001 и 2002
годах, на пятый и шестой годы жизни растений. Условия перезимовки в 2000–2001 гг. и в 2001–2002 гг.
оказались относительно благоприятными для растений. В 2001 г. зима была очень суровой, но при этом
выпало большое количество снега. Зима 2002 г. была малоснежной, но теплой. В мае 2001 и 2002 гг.
стояла очень теплая и сухая погода (Томашевич, 2003).
При оценке изменчивости содержания флавоноидов в отдельных органах 30 индивидуальных растений
полыни по фазам вегетации и годам жизни отмечено, что в цветках высокий уровень изменчивости наблюдается
с первого года жизни и далее сохраняется таковым в последующие годы, несколько снижаясь (57%, 39%, 17%).
В плодах очень высокий уровень изменчивости в растениях четвертого года жизни (44%), достаточно высокий –
пятого года (24%). Листья характеризуются во всех фазах вегетации высоким уровнем изменчивости – от 31%
до 61% на втором и третьем году жизни. Такая же тенденция отмечена для стеблей. Высоким уровнем изменчивости флавоноидов отличается фаза плодоношения для стеблей (61%) и листьев (45%).
Самым высоким уровнем изменчивости содержания флавоноидов в индивидуальных растениях
характеризуются растения третьего-пятого года жизни. Следует отметить, что высокий уровень изменТаблица 1
Параметры изменчивости содержания флавоноидов (в % на возд.-сухой вес) в отдельных органах
30 растений Artemisia absinthium L. по фазам вегетации и годам
Органы
растений
Репродуктивные
органы

Листья

Стебли
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Год
1998
1999
2000
2001
2002
1998
1999
2000
2001
2002
1998
1999
2000
2001
2002

Отрастание
пределы
m
содержания
1,75-5,30
3,57
0,23-1,04
0,50
0,10-1,80
0,80
2,59-7,40
5,09
3,48-6,40
5,11
0,15-0,62
0,42
0,13-0,45
0,28
0,20-0,90
0,40
0,18-0,74
0,38
0,16-0,57
0,33

V%
31
39
50
23
14
30
40
45
40
34

Фазы вегетации
Цветение
пределы
m
V%
содержания
0,05-1,86
0,71
57
0,27-12,96
7,76
39
4,20-8,10
5,90
17
2,78-7,42
5,47
24
5,03-11,10
7,91
21
0,11-0,58
0,33
34
0,15-2,59
1,00
61
0,60-5,60
2,70
54
3,81-7,65
5,70
16
3,76-6,42
5,25
16
0,04-0,27
0,10
46
0,16-2,85
1,16
57
0,30-1,80
0,90
47
0,21-0,68
0,41
33
0,14-1,55
0,60
51

Плодоношение
пределы
m
содержания
3,20-3,90
3,57
4,08-8,00
6,30
0,30-6,30
3,60
3,50-8,10
4,74
3,28-6,12
4,37
1,00-1,25
1,98
1,02-6,15
3,06
0,40-4,60
2,30
2,59-7,40
5,06
3,08-6,66
4,88
0,15-0,33
0,23
0,07-0,48
0,27
0,10-0,90
0,40
0,13-1,00
0,70
0,25-1,00
0,63

V%
5
12
44
24
13
25
45
42
24
19
28
22
61
56
34

“Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии” – V Международная научно-практическая конференция

чивости отмечается там, где среднее содержание флавоноидов наименьшее.
Изучение динамики содержания суммы флавоноидов по фазам вегетации и в связи с возрастом
растений имеет большое значение в ресурсоведческих исследованиях, так как время сбора сырья, богатого
биологически активными веществами, зависит от этих факторов. Оптимальными сроками сбора сырья
полыни горькой следует считать фазы цветения и плодоношения на пятый-шестой год жизни растений, так
как именно в это время происходит наибольшее накопление суммы флавоноидов.
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SUMMARY
Variability of the flavonoids content in 30 individual plants of Artemisia absinthium L. during six years of
introduction in forest-steppe zone of Western Siberia in view of character of accumulation in separate
plants bodies and phases of vegetation is investigated. The maximal flavonoids content (12,96%) is revealed in reproductive bodies in phase of flowering. The highest content in all bodies and phases of vegetation is observed in 2001–2002, for the fifth and sixth years of a life of plants. For an estimation of variability
S. A. Mamayev’s scale was used. Very high variability of the flavonoids content in all bodies and life phases
of individual plants on years is noted. The highest level of variability was shown for plants of the third - the
fifth years of a plant life.
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ОЦЕНКА ВИДОВОГО СОСТАВА И БИОМАССЫ МХОВ ЛЕСНЫХ СООБЩЕСТВ
В СТЕПЯХ ПРИОЛЬХОНЬЯ (ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ ОЗ. БАЙКАЛ)
THE ESTIMATION OF SPECIES COMPOSITION AND BIOMASS OF FOREST MOSSES
IN PRYOLCHONIE STEPPES (THE WEST COAST OF LAKE BAIKAL)
Приводится характеристика бриофлоры степей Приольхонья. Даётся оценка продуктивности
лесных сообществ по биомассе мхов.

Территория Приольхонья, являющаяся частью Ольхонского района Иркутской области, занимает
часть Западного Прибайкалья (Беркин и др., 1993) и представляет собой остров степной растительности,
окруженный лесом. В отличие от степей, расположенных в собственно степной зоне и имеющих характерные
каштановые или черноземные почвы, степи Приольхонья являются экстразональными и, вероятно, возникли
вследствие воздействия внешних факторов, таких, как климатические изменения и человеческая деятельность. Одним из фактов, доказывающих принадлежность территории к лесной зоне, возможно, являются типичные лесные почвы (по данным Н.С. Беркина, С.А. Филипповой и др., 1993 г), в Приольхонье
преобладают дерново-лесные, дерново-лесные остепненные слаборазвитые горно-каштановые глубокопромерзающие почвы грубого механического состава, занимающие нижние части склонов и днища сухих
падей.
Приольхонские степи представляют собой криофитно-ксерофитные растительные группировки
восстановительного ряда лесов и являются в отличие от зональных степных формаций других районов
(Алтай, Забайкалье) экстразональными включениями в таежную лесную зону (Пешкова, 1972). Леса в
Приольхонье, граничащие со степями, составляют преимущественно сосняки и лиственничники (в горах –
темно-хвойные леса из ели, пихты и кедра). Об экстразональности Приольхонских степей свидетельствуют
некоторые их характеристики, такие, как отсутствие переходной зоны разнотравных лесов (как это выражено
в зональной лесостепи или горно-лесостепном поясе), островной характер и наличие в растительном покрове
контакта леса и степи бореальных элементов, в частности, флоры мхов, свойственной лесной зоне.
Последнее также может свидетельствовать о происходящем в настоящее время наступлении леса на степь
вследствие динамики климатических и антропогенных факторов. По мнению некоторых исследователей,
островные степи Приольхонья представляет собой участок, оставшийся от некогда существовавших в
регионе степей, занимающих более обширные территории, распад которых начался в плиоцене вследствие
климатических изменений (Моложников, 1986). Однако спорово-пыльцевой анализ отложений в бассейне
р. Кучелги (Центральное Приольхонье) показывает сложные динамические взаимоотношения между лесами
и степными сообществами на протяжении голоцена, в частности площадные соотношения лесов и степей,
а также структурные изменения в сообществах на разных этапах развития растительности района
исследований (Безрукова и др., 2005).
Повышенный интерес к исследованию данной территории вызван происходящими в настоящее
время процессами расширения площадей, занимаемых лиственничными лесами. Последнее заметно по
активному возобновлению лиственничников (особенно на границе со степью) и пышному развитию под
пологом леса мохового покрова, местами носящего сплошной характер. Наиболее детальные исследования
изменений характера мохового покрова (изучение видового состава мхов и динамики биомассы)
проводились на западном и северо-западном склонах г. Харикта (Центральное Приольхонье, прибрежная
часть), где описываемые процессы выражены очень хорошо. Также проводились аналогичные исследования
на других участках лиственничников (Центральное Приольхонье, Таловско-Кучелгинская депрессия – борта
оз. Холбо, профиль Сарминский голец – побережье Байкала и др.).
Исследования проводились в течение июня 2006 г. Всего за этот период было собрано около 200
образцов, из которых определено около 60 видов мхов. Определение мохообразных проводилось по
ключевым признакам, представленным в определителях Л.В. Бардунова (1969) и В.Л. Абрамовой и др.
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(1961). Видовые названия мхов приводятся по классификации М.С. Игнатова и Е.А. Игнатовой (2003,
2004). В процессе исследований в лиственничных лесах, граничащих со степью на западном и северозападном склонах г. Харикта, были отмечены доминанты напочвенного покрова в разных сообществ
лиственничных лесов. Кроме того, были сделаны сборы мхов на других участках: вершина Сарминского
гольца, бриофлора которого отличается бедностью состава, м. Ото-Хушун и м. Зундук (северная часть
Приольхонья), где в пределах лиственничников встречаются типичные бореальные мхи.
Второй частью работы был расчет биомассы мхов c отдельных площадок с целью оценки продуктивности тех или иных участков фитоценозов, а также для дальнейшего изучения их динамики. Для этого
с каждого исследуемого участка (всего было взято 9 проб: по 2 площадки 1 м2 и одна – с участка западного
склона борта оз. Холбо). Подсчет биомассы в граммах производился по отдельным видам мхов, сосудистых
растений и лишайников, а также слоя мертвой органики (подстилки). Вторые пробы были взяты несколько
ниже первых, на расстоянии около 20 м.
В процессе исследования на данной территории были отмечены следующие основные виды мхов:
Rhytidium rugosum, Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not., Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt., Hylocomium
splendens (Hedw.) B.S.G., Abietinella abietina (Hedw.) Fleisch., Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid., Pylaisia polyantha (Hedw.) B.S.G., Dicranum polysetum Sw., Polytrichum juniperinum Hedw., P. strictum Brid., представители
сем. Hypnaceae, а также в разной степени представлены такие виды, как Hedwigia ciliata (Hedw.) P. Beauv.,
Brachythecium albicans (Hedw.) B.S.G., Dicranum muehlenbeckii B.S.G., Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske
(Drepanocladus uncinatus (Hedw.) Warnst.), Brachythecium glareosum (Bruch ex Spruse) B.S.G., Oncophorus
wahlenbergii Brid. и др. Изредка встречаются Drepanocladus polygamus (B.S.G.) Hedeanes (Campylium
polygamum (B.S.G.) J. Lange et C. Jens.), Campylidium sommerfeltii (Myr.) Ochyra (Campylium sommerfeltii (Myr.)
J. Lange), Climacium dendroides (Hedw.) Web. et Mohr, Oncophorus virens (Hedw.) Brid. и др. (Абрамова, 1961,
Бардунов, 1969). Примеры нетипичного произрастания мохообразных – вид Aulacomnium palustre (Hedw.)
Schwaegr., обнаруженный на полусгнивших корнях лиственницы, в литературе известен как типичный
болотный мох (Абрамова, 1961; Бардунов, 1961); Pylaisia polyantha, у нас широко представлен на камнях,
покрытых слоем подстилки, в напочвенном покрове, на гниющей древесине и на корнях деревьев, известен
как облигатный эпифит мелколиственных пород (Бардунов, 1961; Бардунов, 1992).
Основным доминантом напочвенного покрова в большинстве лиственничников является вид
Rhytidium rugosum, образующий сплошной моховой покров вместе с Pleurozium schreberi, Hylocomium
splendens и Ptilium crista-castrensis. Другие самые распространенные мхи, заселяющие большинство
субстратов – это Ceratodon purpureus и Pylaisia polyantha.
Бриофлора прилегающих участков несколько отличается по видовому составу. Так, на западном
склоне борта оз. Холбо на площадке 1 м2 (взятая проба) преобладал Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr.,
распространенный здесь неравномерно (скоплениями на отдельных участках). Бриофлора лиственничного
леса при подъеме на Сарминский голец отличается особо широкой распространенностью Rhytidiadelphus
triquetrus (Hedw.) Warnst. (на лесной подстилке) и Sanionia uncinata (на камнях и ветвях деревьев). Особым
видовым составом отличаются берега рек и ручьев, где распространена большей частью гигрофильная
бриофлора (Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruse образует почти сплошной покров, окаймляющий берега
р. Сарма и местами других рек, Climacium dendroides, Brachythecium turgidum (Hartm.) Kindb. и др.). Также
по берегам рек широко представлены кальцефильные мхи (Cratoneuron filicinum, Bryum argenteum Hedw.,
Myurella julacea (Schwaegr.) B.S.G. и др.), что свидетельствует о распространении на данных участках
выходов карбонатных пород.
Следующей частью исследований было определение видового состава мхов во взятых пробах,
биомассы отдельных фракций (включая сосудистые растения, лишайники и слой мертвого органического
вещества лесной подстилки) и ее доли по отношению к общей биомассы пробы. По результатам прямого
подсчета, наибольшая общая биомасса (включая слой мертвой лесной подстилки) была отмечена в
сообществах лиственничного леса на участке HRK-2, площадка № 2 (лиственничник рододендровобруснично-зеленомошный с осокой, склон г. Харикта северо-западной экспозиции, 700 м над уровнем
моря) и составляет 840,9 г., HRK-1, п. № 1 (806, 1 г.), на участке лиственничного леса при подъеме на
Сарминский голец (около каменных россыпей по р. Харга), п. № 2 (803,5 г.) и за западном склоне борта оз.
Холбо (719,8 г.) Наименьшая продуктивность подстилки была отмечена на западном склоне г. Харикта
(27.06.06) – 521,4 г с пл. № 1 и 554,7 г с пл. № 2. В одном случае общая биомасса на площадке № 2 была
меньше, чем на площадке № 1 – это участок HRK-1 (лиственничный лес рододендрово-бруснично-зеленомошный, 980 м над уровнем моря), во всех остальных (участок HRK-2, западный склон г. Харикта (сборы
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27.06.06), подъем на Сарминский голец) биомасса возрастает. Это может быть связано с неоднородностью
произрастания видов и условий формирования лесной подстилки. Приведенные цифры являются исходными
для дальнейшего изучения изменений биомассы во времени..
Также по результатам обработки проб в ряде случаев была отмечена неравномерность и неоднородность в характере мохового покрова по биомассе и видовому составу. Самое большее расхождение
результатов по видовому составу было в паре площадок 1 и 2 в сообществе лиственничника при подъеме
на Сарминский голец, где в пробе № 1 был зафиксирован всего 1 абсолютно преобладающий вид Rhytidiadelphus triquetrus, тогда как на площадке № 2 в 15 м было зафиксировано 6 видов мхов с преобладанием
видов Hylocomium splendens и Pleurozium schreberi. Это свидетельствует о крайней неравномерности
распределения мохового покрова на данном участке. Остальные исследованные участки характеризуются
большей равномерностью в распределении мохового покрова.
Наибольший разрыв в показателях соотношения общей биомассы наблюдался на участке HRK-1
(коэффициент составляет 1,554), а наименьший – на участке HRK-2 (0,886).
Доминирующими видами в разных пробах, согласно подсчетам, являются:
1. участок HRK-1, пл. № 1: Rhytidium rugosum (8,42%), Polytrichum juniperinum (5,52%);
2. HRK-1, пл. № 2: Pleurozium schreberi (17,83%);
3. HRK-2, пл. № 1: Pleurozium schreberi (3,446%), Hylocomium splendens (2,966%)
4. HRK-2, пл. № 2: Polytricum juniperinum (5,16%)
5. Зап. склон г. Харикта, пл. № 1: Rhytidium rugosum (13,9%)
6. Зап. склон г. Харикта, пл. № 2: Hylocomium splendens (6,24%)
7. Подъем на Сарминский голец, пл. № 1: Rhytidiadelphus triquetrus (12,9%)
8. Подъем на Сарминский голец, пл. № 2: Hylocomium splendens (9,147%)
9. Борт оз. Холбо, сев.-зап. склон: Rhodobryum roseum (11,46%)
Как видно из полученных результатов, в различных лесных фитоценозах были зафиксированы
разные доминанты мохового покрова. В частности, Rhytidiadelphus triquetrus, доминирующий в достаточно
влажном лиственничнике в долине Кучелги, полностью отсутствует в сообществах сухих склонов г. Харикта
и в районе оз. Холбо.
Кроме того, был прослежен характер изменения состава мохового покрова по мере продвижения
лесного фитоценоза к границе со степью. Особенно это прослеживается на склонах г. Харикта. Доминирующим видом является Rhytidium rugosum, также широко распространены Ceratodon purpureus,
являющийся пионерным видом, Sanionia uncinata, Pleurozium schreberi и Hylocomium splendens. Эти мхи,
вероятно, первыми поселяются на облесенных участках.
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SUMMARY
Pre-Olchon steppe bryoflora is characterized. Production of forest communities with respect to moss
biomass is estimated.

320

“Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии” – V Международная научно-практическая конференция
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ИЗУЧЕНИЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ СВОЙСТВ
НЕКОТОРЫХ ВИДОВ СЕМЕЙСТВА BORAGINACEAE JUSS.

STUDYING OF ANTIBACTERIAL PROPERTIES OF SOME SPECIES OF FAMILY BORAGINACEAE JUSS.
Изучали действие масляных экстрактов листьев семнадцати видов Boraginaceae на культуры
восьми видов патогенных и условно-патогенных микроорганизмов.
Erithrichium subrupestre обладает наиболее широким спектром действия. Он подавляет активность
шести видов протестированных микроорганизмов, в том числе Candida albicans. Жизнеспособность
Pseudomonas aeruginosa подавляют Erithrichium subrupestre, Onosma simplicissima и Myosotis palustris.
Наиболее восприимчивыми к действию масляных экстрактов листьев видов Boraginaceae оказались
Enterobacter cloacae и Shigella sonney. Антибактериальная активность Amblynotus rupestris минимальна, он подавляет развитие всего двух видов – Candida albicans и Streptococcus faecalis.

Многие лекарственные свойства растений обусловлены наличием в них веществ вторичного синтеза
(алкалоидов, фенольных соединений, терпеноидов и др.). Антимикробное действие является одним из
наиболее важных свойств полифенолов. Антибактериальной активностью по отношению к широкому
спектру микроорганизмов обладают катехины. Танины (полимеры катехинов) в дозах 2 г/л незначительно
задерживают брожение и угнетают рост Candida mycoderma. Экстракты, содержащие катехины в
концентрациях от 250 мг/л, задерживают рост кариогенных бактерий, в том числе стрептококковых. Кроме
того, катехины обладают антивирусным действием по отношению к гриппу и герпесу.
Существуют сведения о подавлении развития микроорганизмов при воздействии хинонов. В
частности, было изучено влияние шиконина из Echium russicum J.F. Gmel. (E. rubrum) в концентрации
40 мкг/мл на дрожжи, лактобактерии и уксуснокислые бактерии, а также шиконина из E. russicum и Onosma
caucasica Levin ex M. Pop. в концентрации 30 мкг/мл на три вида лактобактерий (Романова и др., 1967;
Щербановский и др., 1971; Щербановский, Шубина, 1975). Виды растений с наличием больших количеств
шиконина и его производных могут быть интересны как источник хиноидных пигментов, обладающих
антибактериальной активностью (Старченко, 1985).
Изучали антибактериальное действие масляных экстрактов листьев растений семейства Boraginaceae
на культуры восьми видов патогенных и условно-патогенных микроорганизмов: грамположительные Candida albicans, Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк), Streptococcus faecalis; грамотрицательные
Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, Enterobacter cloacae, Pseudomonas aeruginosa (синегнойная палочка),
Shigella sonnei. Краткая характеристика бактерий и основные вызываемые ими заболевания приведены в
таблице 1.
В настоящее время микозы, вызванные представителями рода Candida, наиболее распространены
среди грибковых инфекций. C. albicans является лидирующим возбудителем среди грибов данного рода
(63–74% случаев) (Веселов и др., 2005). Escherichia coli и Pseudomonas aeruginosa представляют особую
опасность для детей. Поскольку оба вида в нормальном состоянии характерны для кишечной флоры
здорового человека, их полное уничтожение в процессе лечения вызывает осложнения (Фробишер, 1965).
В последние годы активно вводятся в медицинскую практику масляные экстракты растений. Им
зачастую отдается предпочтение, поскольку при экстракции растительным маслом из сырья выделяются
липофильные соединения, отсутствующие в водно-спиртовых вытяжках. Кроме того, устраняется побочный
эффект от действия на микроорганизмы этанола, а срок хранения экстрактов остается длительным.
С целью выяснения лекарственных свойств видов семейства Boraginaceae из родов Lithospermum L.,
Buglossoides Moench, Onosma L., Myosotis L., Echium L., Nonea Medik., Brunnera Stev., Lappula Moench,
Erithrichium Schrad. ex Gaudin, Amblynotus (A. DC.) Johnst. изучали их антибактериальное действие (in vitro).
Воздушно-сухие листья растений (навеска 0,1 г) экстрагировали 2 мл растительного масла. Культуры
микроорганизмов выращивали в пробирках с мясопептонным бульоном при 37оС 24 часа (“суточная
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Таблица 1
Краткая характеристика микроорганизмов и их воздействия на организм человека
№

Вид

Характеристика

Область поражения

Заболевание

1

Candida albicans

Псевдомицелиальные диморфные грибки.
Грамположительны.

Слизистые оболочки

Кандидозы

2

Staphylococcus aureus

Колонии мелких коккоидных клеток,
желтого или оранжевого цвета.
Грамположительны.

Пищеварительная система

Энтерит; энтероколит

Кожные покровы, раневая
поверхность

Мастит, раневой сепсис,
внутрибрюшинные абсцессы

Слизистые оболочки

Воспаления в ротовой
полости

Пищеварительная система

Энтерит (у детей)

Пищеварительная система

Энтерит

Мочевыводящие пути

Цистит, пиелит

Органы дыхания

Менингит, перитонит

Кровеносная система

Инфекционный эндокардит

Кожные покровы, раневая
поверхность

Раневой сепсис

Мочевыводящие пути

Воспалительные процессы

Органы дыхания

Инфекционная пневмония

Кожные покровы, раневая
поверхность

Раневой сепсис

Мочевыводящие пути

Воспалительные процессы

Органы дыхания

Инфекционная пневмония

3

Streptococcus faecalis

Пары или цепочки палочек без капсулы.
Грамположительны.

4

Escherichia coli

Подвижные палочки, факультативные
анаэробы. Грамотрицательны.

5

6

7

8

Enterobacter cloacae

Klebsiella pneumonia

Pseudomonas aeruginosa

Shigella sonnei

Аэробы. Грамотрицательны.

Колонии капсулированных неподвижных
аэробных палочек. Грамотрицательны.

Кровеносная система

Инфекционный эндокардит

Аэробы; мелкие подвижные палочки.
Образуют синий пигмент.
Грамотрицательны.

Органы дыхания

Инфекционная пневмония

Кожные покровы, раневая
поверхность

Гнойные инфекции

Неподвижны. Грамотрицательны.

Пищеварительная система

Бактериальная дезинтерия

культура”). К 1 мл суточной культуры добавляли масляные экстракты листьев растений до конечной
концентрации 30 мг/мл и 50 мг/мл и выдерживали при комнатной температуре 3 часа, после чего высевали
на чашки Петри с мясопептонным агаром. Инкубировали 24 часа при температуре 37оС. Подавление роста
микроорганизмов отмечали знаком “+” (табл. 2) (Высочина и др., 2003).
Из семнадцати исследованных видов семейства Boraginaceae десять известны как растения,
применяемые в народной медицине. Траву Lithospermum officinale L. применяют в качестве мочегонного,
слабительного и обезболивающего средства, при простудных заболеваниях, головной и желудочной боли,
запорах. Свежими листьями и порошком сухих листьев лечат порезы и ушибы (Минаева, 1991). L. officinale
и Buglossoides arvensis (L.) Johnst. содержат алкалоиды, обладающие гипотензивным и курареподобным
действием (Растительные ..., 1990). Корни Cynoglossum officinale L. применяют как болеутоляющее,
противосудорожное средство, при поносах, гнойных заболеваниях, заболеваниях легких, тошноте; наружно – при ожогах, укусах змей и бешеных собак (Станков, 1965; Минаева, 1991). В Тибете растение
использовали как ранозаживляющее, высушивающее гной и при опухолях женской половой сферы (Растительные ..., 1990). Как кровоостанавливающее, отхаркивающее, ранозаживляющее, успокаивающее
средство известен отвар цветков и листьев Echium vulgare L. Растение содержит сапонины и алкалоиды,
парализующие нервную систему (Минаева, 1991). В народной медицине Якутии отвар из травы Myosotis
imitata Serg. принимали внутрь при туберкулезе легких. В западноевропейских странах для тех же целей
применялась M. arvensis (L.) Hill. (Макаров, 2002). Надземную часть Lappula squarrosa (Retz.) Dumort.,
Myosotis arvensis и M. palustris (L.) L. в виде порошка или сока применяли при злокачественных опухолях
ротовой полости и половых органов. В тибетской медицине Lappula squarrosa используют для лечения
опухолей (Растительные ..., 1990).
Наиболее широким спектром действия обладает Erithrichium subrupestre. Он подавляет активность
6 из 8 видов протестированных микроорганизмов, в том числе Candida albicans и Pseudomonas aeruginosa.
Жизнеспособность P. aeruginosa подавляют также Onosma simplicissima L. и Myosotis palustris. Наиболее
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Таблица 2
Антибактериальная активность масляных экстрактов листьев некоторых видов семейства Boraginaceae Juss.
№

триба

вид

подавление роста бактерий
3
4
5
6
7
8
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
9
9
11 7
3
13

всего**
3
Lithospermum officinale
5
Lithospermeae Buglossoides arvensis
4
Onosma simplicissima
+
4
Myosotis palustris
+
+
5
Myosotis arvensis
Myosotideae
+
4
Myosotis imitata
1
Myosotis krylovii
+
4
Echieae
Echium vulgare
+
+
4
Nonea rossica
Anchuseae
3
Brunnera sibirica
4
Lappula consanguinea
4
Lappula squarrosa
5
Lappula intermedia
Eritrichieae
+
6
Erithrichium subrupestre
3
Erithrichium pectinatum
+
2
Amblynotus rupestris
+
3
Cynoglosseae
Cynoglossum officinale
6
6
всего видов, подавляющих активность
Примечание: * – номера видов микроорганизмов соответствуют таблице 1, ** – всего видов бактерий, рост
которых подавляется масляными экстрактами растений из сем. Boraginaceae.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1*

2
+
+

восприимчивыми к действию масляных экстрактов листьев представителей Boraginaceae оказались
энтеробактерии Enterobacter cloacae и Shigella sonney. Их активность подавляют 11 и 13 исследованных
видов соответственно. Все исследованные виды рода Lappula (L. consanguinea (Fisch. et Mey.) Guerke, L.
squarrosa, L. intermedia) угнетают развитие Streptococcus faecalis и представителей семейства Enterobacteriaceae – Escherichia coli, Enterobacter cloacae, Klebsiella pneumonia, а Lappula intermedia также воздействует
на Shigella sonnei. Антибактериальная активность Amblynotus rupestris (Pall. ex Georgi) M. Pop. оказалась
минимальна, он подавляет развитие всего двух видов микроорганизмов: Candida albicans и Streptococcus
faecalis, оба вида являются грамположительными. На все грамположительные виды бактерий (Candida
albicans, Staphylococcus aureus и Streptococcus faecalis) влияет Myosotis arvensis (табл. 2).
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SUMMARY
The action of leaves oil extracts of seventeen Boraginaceae species on cultures of eight species of pathogenic and conditional-pathogenic microorganisms was studied.
Erithrichium subrupestre possesses the widest spectrum of action. It suppresses activity of six species of
the tested microorganisms, including Candida albicans. Erithrichium subrupestre, Onosma simplicissima
and Myosotis palustris suppress viability of Pseudomonas aeruginosa. Enterobacter cloacae and Shigella
sonney had appeared the most susceptible to action of leaves oil extracts of Boraginaceae species. Antibacterial activity Amblynotus rupestris is minimal, it suppresses a development only second species – Candida
albicans and Streptococcus faecalis.
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ЗАПАСЫ СЫРЬЯ PTERIDIUM AQUILINUM (L.) KUHN В СЕЛЕНГИНСКОМ РАЙОНЕ БУРЯТИИ
THE STOCKS OF PLANT MATERIAL OF PTERIDIUM AQUILINUM (L.) KUHN
IN SELENGINSK REGION OF BURYATIA
Исследованы три ценопопуляции Pteridium aquilinum (L.) Kuhn в Селенгинском районе республики
Бурятия. Определены запасы надземной части P. aquilinum: урожайность, биологический и эксплуатационный запас, возможный ежегодный объем заготовок данного вида сырья.

Республика Бурятия обладает разнообразной и богатой флорой, в составе которой много ценных
декоративных, лекарственных и пищевых видов растений. Наиболее популярным объектом массовых заготовок является Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. Возрастающие антропогенные нагрузки на популяции данного
вида, неконтролируемые заготовки, приводящие к истощению запасов, – все это вызывает необходимость
исследования ресурсной оценки P. aquilinum и разработки рациональных методов его эксплуатации.
P. aquilinum – многолетнее травянистое споровое растение семейства Hypolepidaceae, вегетирующее
с конца апреля по сентябрь. Споры созревают в июле. В качестве сырья используют вайи, которые заготавливают в мае-июне.
Целью настоящей работы является исследование ценопопуляций P. aquilinum в Селенгинском районе
республики Бурятия по левобережью Большой речки, определение урожайности, биологического и
эксплуатационного запаса данного вида сырья.
Запасы сырья – надземной части P. aquilinum – определяли в Селенгинском районе в июне-июле
2006 г. Обследование территории велось по общепринятым геоботаническим методикам на временных
учетных площадках (Методика…, 1986; Методические…, 1988). В зарослях P. aquilinum в промысловый
период закладывали площадки размером 1 м2, на которых определяли общее количество и вес вай. Площадки
были заложены равномерно в пределах заросли, а всего заложено 50 площадок. Биологический запас рассчитывали путем умножения площади заросли на величину урожайности ( x ± S x ), а эксплуатационный запас –
путем умножения площади заросли на нижний предел величины урожайности ( x − 2S x ). Объем возможных
ежегодных заготовок принимали в размере 50% эксплуатационного запаса. Местонахождение ценопопуляций: 1 – склон юго-восточной экспозиции, у подножья отрогов Хамар-Дабана; 2 – плато склона югоТаблица 1

11.18
11.94
8.59

Эксплуатационный

42.20±3.80
33.90±2.71
33.25±3.33

Биологический

3
15
16

Коэффициент
усушки

Площадь
ценопопуляции, га

1
2
3

Урожайность,
г/м2

Ценопопуляция

Запас возд.-сух.
сырья, кг

141.54
607.15
457

116.05
510.08
365.42

Возможный ежегодный
объем заготовок, кг

Запасы сырья Pteridium aquilinum в ценопопуляциях Селенгинского района Бурятии

58.03
255.04
182.71

325

“Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии” – V Международная научно-практическая конференция

восточной экспозиции, у подножья отрогов Хамар-Дабана; 3 – справа от трассы Улан-Удэ – Иркутск (171 км).
Приводим данные по запасам сырья P. aquilinum в изученных ценопопуляциях, которые представлены в
табл. 1.
ЛИТЕРАТУРА
Методика определения запасов лекарственных растений. – М., 1986. – 51 с.
Методические указания по изучению ресурсов лекарственных растений Сибири. – Абакан, 1988. – 91 с.
SUMMARY
Productivity, biological and exploitative stocks of plant material Pteridium aquilinum (L.) Kuhn in 3
coenopopulations in Selenginsk region of Buryatia are investigated.
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О РАСПРОСТРАНЕНИИ ACONOGONON DIVARICATUM (POLYGONACEAE)
В ЗАПАДНОЙ И СРЕДНЕЙ СИБИРИ

DISTRIBUTION OF ACONOGONON DIVARICATUM (POLYGONACEAE) IN WEST AND MIDDLE SIBERIA
Приводятся сведения о распространении Aconogonon divaricatum на юге Западной и Средней
Сибири. Вид зарегистрирован в Республиках Тыва (с 1986 г.) и Алтай (с 2006 г.), областях: Томской
(с 1996 г.), Новосибирской (с 2002 г.), Кемеровской (с 2002 г.), Омской (с 2003 г.).

Таран растопыренный (Aconogonon divaricatum (L.) Nakai ex Mori) – лесостепной маньчжурскодаурский вид (Пешкова, 1984), освоивший широкий спектр местообитаний. Естественный ареал вида
охватывает северную часть Восточной Азии, Северную Монголию, южные районы Восточной Сибири
(Бородина, 1989; Тупицына, 1992; Цвелев, 1993). Как заносное растение встречается в Восточной Европе
(Цвелев, 1996), а на Дальнем Востоке заносится на север до широты Магадана (Цвелев, 1989).
В последние годы A. divaricatum зарегистрирован в ряде районов Средней и Западной Сибири.
Гербарных сборов из этих районов, подтверждающих распространение вида, немного; однако, благодаря
крупным размерам и своеобразному внешнему облику, вид достаточно легко идентифицируется, хорошо
отличаясь от другого вида рода – обычного на юге Западной Сибири A. alpinum (All.) Schur.
В Республике Тыва A. divaricatum отмечен в 2002 г. во время экспедиционной поездки в следующих
пунктах: между с. Ак-Дуруг (Чаа-Хольский р-н) и г. Чадан (Дзун-Хемчикский р-н) на обочине дороги;
между с. Целинное (Кызылский р-н) и с. Балгазын (Тандинский р-н); в 20 км на сев. от г. Ак-Довурак
(Барун-Хемчикский р-н). Кроме того, в Гербарии ЦСБС (NS) обнаружен один лист этого вида среди
материалов по A. alpinum: “Тува, Пий-Хемский р-он, Западный Саян, Уюкский хребет, 52°06’ с.ш., 94°24’
в.д. Устье р. Уюк. Разнотравно-злаковый луг. 9.08.1986 г. Д. Шауло, О. Жданова” (верхняя часть растения;
по ланцетным листьям, длинным рыхлым соцветиям, плодам ок. 5 мм дл., вдвое превышающим
околоцветник, экземпляр несомненно относится к A. divaricatum).
В Томской обл. вид впервые отмечен автором в г. Томске в 1996 г., на ж.-д. насыпях и в окр. с. Новомихайловка (Томский р-н), на обочине дороги. В 1998 г. обнаружен в окр. Томска, на откосе насыпи
автомобильного моста через р. Томь; здесь же рос и в последующие годы (в т. ч. и в 2004–2005 гг.). В
2002 г. отмечен также в окр. с. Воронино (Томский р-н), а в 2004–2005 гг. – в окр. с. Новомихайловка (но
в другом месте, в отличие от 1996 г.). В Гербарии им. П.Н. Крылова (TK) есть также следующий экземпляр:
“Г. Томск, окр. Академгородка, у метеоплощадки ИОА СО РАН. 30.08.2000. С.Н. Скороходов”.
В Новосибирской обл. вид отмечен в 2003 г. на железнодорожных насыпях по Транссибу: между
ст. Мочище и ст. Иня-Восточная; между ст. Мошково и ст. Порос; возле о. п. 3429 км.
В Кемеровской обл. отмечен в 2003 г. в следующих пунктах (также по железной дороге): между ст.
Хопкино и о.п. 3542 км; между ст. Тайга-I и о.п. Западный переезд.
В Омской обл. вид был собран в г. Омске (Буданова, 2003).
В Республике Алтай A. divaricatum обнаружен в 2006 г.: “Онгудайский р-н, между сс. Зайсанская
Елань и Туэкта, вблизи пересечения тракта с р. Мухорта, обочина дороги. 16.08.2006 г.”. Отмечен также
между сс. Кумалыр и Шебалино (406–407-й км Чуйского тракта) и возле южного подножья Семинского
перевала. Во все трех случаях вид был представлен одним крупным цветущим экземпляром.
Очевидно, все перечисленные местонахождения A. divaricatum на юге Западной и Средней Сибири
носят вторичный характер, что связано с заносом вида по транспортным путям. Поскольку в Восточной
Сибири вид нередко встречается в посевах различных культур (Голубинцева, 1936; Никитин, 1983), один
из вероятных способов заноса в Западную Сибирь и в Европу – вместе с засоренным зерном (из просыпанных при перевозке семян). Как правило, вид не проявляет тенденции к активному расселению из
мест заноса. Вместе с тем, на обочинах автодорог и на ж.-д. насыпях экземпляры A. divaricatum способны
сохраняться в течение ряда лет на участках, не подвергающихся ежегодному обкашиванию.
Другой возможный путь антропогенного расширения ареала A. divaricatum – одичание из культуры.
Вид вводился в культуру в Восточной Европе (Кузнецов, 1957); в конце 19 в. выращивался в Сибирском
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ботаническом саду (Томск), откуда имеются сборы 1891 г. (TK). Растение является довольно декоративным,
и может выращиваться садоводами-любителями.
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SUMMARY
Data on distribution of Aconogonon divaricatum in southern regions of West Siberia and Middle Siberia
are presented. The species were recorded in Republic Tyva (since 1986), Tomsk province (since 1996),
Novosibirsk province (since 2002), Kemerovo province (since 2002), Omsk province (since 2003), Republic Altai (since 2006).
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Wesche Karsten
EXOZOOCHOROUS SEED DISPERSAL: SEED RETENTION UNDER EXPERIMENTAL AND
NATURAL CONDITIONS IN MONGOLIAN STEPPES

Seed dispersal is important for plant fitness. It affects a species’ abundance and distribution, and is crucial
for genetic exchange. Exceptionally long-distance-dispersal prevents isolation of populations and enables species
to (re)-colonize new sites (Cain et al. 1987). As concern for steppe degradation in the Gobi is on the increase, and
restoration of desertified sites has become an urgent topic, we conducted a study on exozoochorous dispersal
mechanisms. Adhesive dispersal by animals is influenced by many factors. Two important characteristics are the
diaspore morphology and the fur structure. Thus, we analyzed two common steppe plants, Agropyron cristatum
and Stipa krylovii, and compared fruit retention times in the fur of sheep and goats, which are the most abundant
herbivores in Southern Mongolia (Retzer et al. 2006).
Our hypothesis is that there is a strong relationship between diaspore morphology and retention potential.
We also expect that adhesion of the propagules in the fur differs between curly sheep wool and straight goat hair.
Our principal study site was the Gobi Gurvan Saykhan national park in southern Mongolia (43°36’W,
103°48’E). We focused on the two perennial grass species Agropyron cristatum and Stipa krylovii, which are both
very common in the Mongolian steppes. Whereas achenes (hereafter referred to as seeds) of Agropyron cristatum
have very short awns, Stipa krylovii seeds have long awns and sharp appendages.
In 2006, thirty seeds of Agropyron cristatum and Stipa krylovii were attached by hand to the legs, belly
and flank of livestock; the most likely body parts seeds might adhere to. During the following eight and a half
hours the seed numbers were monitored regularly. For each animal species this procedure was repeated six times.
Moreover, we asked four herders about the maximum walking distance per day with their livestock. Usually they
cover the largest distances when they move from the summer- to the winter grazing grounds or back.
We additionally searched for the presence of diaspores in the fur of two livestock species (n=3 each). This
part of the study was undertaken in Tuul Aimag in central Mongolia where the density of inflorescences, especially
from S. krylovii, was much higher than in the Gobi; where conditions in 2006 were very dry and seeds were rare at
the time of the study.
Statistical analysis: We performed a simple statistical analysis of
retention time. Retention times were compared based on a Timson Index
(Baskin & Baskin 2001), where cumulative percentages of dropped diaspores were summed up over the 10 recording times (i.e. t1max=100 +
t2max=100 …..=Tmax=1000). Timson values were arcsin – square-root transformed and subjected to univariate ANOVAs. For simplicity, we refrained from calculating three-factorial ANOVAs. Seed counts from Central Mongolia were also analysed with simple Bonferroni-corrected
ANOVAs.
We could find significant differences in attachment potentials between Stipa krylovii and Agropyron cristatum (Fig. 1a, p = 0.011). At least
in the first half of the experiment seed retention of Stipa krylovii was more
than twice as high as that of A. cristatum. The comparison between animal
species (Fig. 1b) showed that at any given time seed numbers in goat fur
were only half as high as in sheep fur (p < 0.001). Retention time also
differed between body parts (p < 0.001), where adhesion was much better
at the animals’ flanks compared to bellies and legs (Fig. 1c).
Fig. 1: Seed retention times a)
A total of 97 seeds were found in the fur of three sheep and three
of
Agropyron
cristatum and Stipa krygoats from central Mongolia. There were also pronounced differences among
lovii seeds in the fur; b) in relation to
plant species (p = 0.035) and a clear, though non-significant (p = 0.088)
animal species (sheep and goats); c) detrend between livestock species. More seeds were found in curly sheep wool
pending on the body part.
than in straight goat’s hair (Fig. 2). And because of the seed traits there were
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more seeds of Stipa krylovii (Fig. 2) in the fur.
According to the nomads’ statements we estimated potential dispersal distances (тab. 1).
In the present study, a total of 97 seeds were found in the
fur of three sheep and three goats, which shows that these
animals can be very effective dispersers. Most seeds are
dropped within the first 2.5 hours after dispersal, which translates to a dispersal distance of some 3.8 km based on average
migration speeds inferred from herders’ interviews. Some
seeds remained on the animals for up to 8 hrs. or longer, increasing the maximum dispersal distances to well over 12
Fig. 2: Number of seeds per animal
km. Analysis of fur in Central Mongolia showed that diaspores
of especially Stipa species may drill themselves deeply into
the fur, and even the skin, increasing maximum retention times, and thus dispersal distance, considerably.
We admit that only a tiny fraction of seeds remain adhered for extended periods of time, but even single
events are important for species dispersal and genetic exchange. Indeed, a rule-of-thumb widely applied in population genetics states that an estimated one migrant per generation is sufficient to maintain genetic exchange among
Tab. 1
Maximum walking distances of sheep and goat herds per day according to the inquiry of 4 herders
Time (min)
Distances (km)

0
0

15
0.375

45
1.125

90
2.25

150
3.75

210
5.25

270
6.75

330
8.25

390
9.75

450
11.25

510
12.75

populations (Frankham et al. 2002, Wang 2004)
So even in the event of only a few single wide-dispersal events, plants have the possibility to maintain their
genetic diversity or to found a new population. This is especially crucial for plant species without a long-term
persistent seed-bank, as seed dispersal is the main option for the (re-) colonisation of sites. Large mammals such as
sheep and goats are obvious facilitators for long-distance dispersal, while small mammals (Microtus brandtii,
Ochotona pallasi) work on scales of a few metres in the Gobi (Samjaa et al. 2000, Wesche et al. in press). Our
results also indicate that the recent shift from sheep and other livestock towards goats (Janzen 2005, Reading et al.
2006) may have far-reaching implications for the dispersal of steppe plants.
Our ongoing research focuses on the role of endozoochorous dispersal. Although gut-passage involves a
number of threats for the seeds like crushing by teeth and digestion by acidic liquids, often more species are found
in the dung than in the fur (JANZEN, 1984). According to COSYNS et al. (2004), 50 % of all plant species are
dispersed by either exo- or endozoochory.
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Wesche K., Nadrowski K. & Retzer V. (in press) Habitat engineering under dry conditions: The impact of pikas
(Ochotona pallasi) on southern Mongolian mountain steppes. Journal of Vegetation Science.
РЕЗЮМЕ
В фитоэкологии распространение семян уже давно признано важным фактором, определяющим
выживаемость растений. Зоохория является одним из наиболее широко распространенных механизмов для распространения на далекие расстояния. В данном исследовании сравниваются
потенциалы прикрепления семян двух типичных степных видов – Agropyron cristatum и Stipa krylovii – к шерсти коз и овец в естественных и экспериментальных условиях в Монголии. Продолжительность прикрепления при этом зависит от морфологии семян и свойств шерсти. Так, семена S. krylovii оставались в шестри значительно дольше, чем семена A. cristatum. В среднем семена оставались в шерсти овец дольше, чем в шерсти коз, и отпадали с живота и ног быстрее, чем с боков
животных. В естественных условиях эта тенденция наблюдается еще отчетливее. В результате одновременно проводимого опроса кочевников о передвижении стад было установлено, что потенциальные расстояния распространения в сутки достигают 12 км и более.
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THE EFFECTS OF NPK-FERTILIZATION AND IRRIGATION ON STIPA KRYLOVII AND S. GOBICA IN
SOUTHERN MONGOLIAN DESERT STEPPES

In Southern Mongolia, a region with <50–200 mm precipitation, annual biomass production is governed
by summer rainfall. However recent studies also suggest an effect of soil nutrient content on desert steppe productivity (Wesche et al. submitted, Wesche et al. in press). Ubiquitous grazing by wild and domestic herbivores
extracts biomass, and thus nutrients from the vegetation (Stumpp et al., 2005). Grazers, and particularly domestic
livestock, translocate nutrients via their faeces toward a few high-impact points including wells and winter gers.
However, according to the non-equilibrium theory (Fernandez-Gimenez and Allen-Diaz, 1999; Vetter 2005), steppe
degradation should be limited in this dry environment because herbivore numbers recover more slowly than vegetation following drought years. In contrast, some authors describe ongoing desertification, even in dry Southern
Mongolia, which they attribute to overgrazing (Batjargal, 1997).
In our study we focus on the interaction of the factors rain and nutrients on biomass production and
reproduction in the two feather grasses Stipa krylovii and Stipa gobica, which are dominant species in the montane
steppes of the Gobi Gurvan Saykhan national park.
At altitudes of around 2300 m asl, the montane steppes of the Gobi Gurvan Saykhan national park receive a
mean annual precipitation of some 180 mm (Hijmans et al., 2005). Precipitation in Southern Mongolia is almost
completely restricted to the vegetation period, which usually begins with the onset of rains in late May or early June.
The above-ground vegetation is sparse with a mean vegetation cover of 2–20%. Dominant plant species include the
aforementioned feather grasses as well as Agropyron cristatum, Allium polyrrhizum and Artemisia frigida.
The study was undertaken over two consecutive years (2005 and 2006). We analysed the effect of irrigation versus fertilization in a block-design (n=10) crossing the factors fertilization and irrigation. We used NPKfertilizer, which also included micronutrients, at levels equivalent to 20gN/m2 per year. Fertilizer was applied on
two separate occasions at the end of June and in the middle of July. A section of each plot was irrigated with 5 mm
water on each occasion over a period of 50 days adding up to a total of 100mm, in addition to the natural precipitation. At the end of August, plots were harvested 2mm above the soil surface after data on reproduction had been
collected. Biomass samples were oven-dried for 12 hours at 105°C and numbers refer to the dry weight of samples.
Statistical analyses employed factorial ANOVAs, calculated separately for each year (significance levels
Bonferroni-corrected), analyses were carried out with SPSS
software (SPSS Inc. 2003).
In 2005, fertilization was shown to only have had an effect on dry biomass of Stipa krylovii (p<0.01; S. gobica
p>0.5); but in 2006 the biomass of both species increased
(p<0.05 both) on fertilized plots: S. krylovii almost tripled its
biomass and S. gobica increased its biomass by a factor of
1.5. Irrigation did not influence the biomass of the two species (both p>0.5) in either year (Fig. 1a, b).
The number of inflorescences was generally low in 2005,
so we could not detect statistically significant differences. In
2006, fertilized plots showed 6.7 times more inflorescences
of S. krylovii and 1.3 times more inflorescences of S gobica
compared to unfertilized plots (Fig. 1c, d). Irrigation alone
increased the number of inflorescences by 2.6 in S. krylovii
Fig. 1: Effect of fertilization and irrigation on
and by 1.2 in S. gobica, respectively. There was no interacstanding crop and number of inflorescences of Stipa
krylovii and S. gobica over two consecutive years (col- tion between the two factors (water and fertilizer) in any of
umns indicate means and one standard error). The cat- the ANOVAs (p>0.35).
The outcome of our study was unexpected and led to the
egorical axis shows the different treatments (FI: fertilinterpretation
that rain has no effect on plant performance
ized and irrigated; FnI: fertilized not irrigated; nFI: not
and
biomass
production
of Stipa-species. Further tests would
fertilized irrigated; nFnI: not fertilized not irrigated).
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have to be performed to identify the moisture availability threshold for the species as both 2005 and 2006 were
relatively moist. Thus it is possible that in dry years extra water would have resulted in higher biomasses and more
inflorescences. Another possible shortcoming of the study is that water was only applied in the relatively small
quantities of 5mm. Strong rains, which erratically occur, yield quantities of up to 35mm (own measurements) and
moisten the soil more deeply.
Still, the results on nutrient limitation are of interest. In general, effects of fertilization have rarely been
reported for habitats with less than 200mm precipitation (Hooper and Johnson, 1999; Whitford, 2002; Wesche and
Ronnenberg, in prep.). Available data provide no indication that plant communities switch from nutrient limitation
in moist conditions to moisture limitation under a certain aridity threshold, but our data do represent one of the
very few examples from such dry climates. The results also cast doubt on general inferences based on the nonequilibrium theory that regards water as the overwhelmingly controlling variable. This we can clearly negate in
favour of the assumption that soil nutrient depletion may be an issue and may effect plant performance. As such,
our data reveal a possible, largely overlooked pathway of degradation in dryland pastures.
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РЕЗЮМЕ
Известно, что рост растений в пустынях и полупустынях ограничивается доступностью воды.
Намного меньше исследовано влияние удобрений в зоне с осадками менее 200 мм в год. В монгольской горной степи нами было проведено двухфакторное исследование влияния орошения и
удобрения на растительный рост. При этом сравнивались биомасса и популяционно-биологические
признаки двух доминантных видов ковылей – Stipa krylovii и Stipa gobica.
Эксперименты проводились в течение 2005 и 2006 года. Одна часть испытательного участка
орошалась, всего были дополнительно распределены 100 мм воды дозированно по 5 мм; при этом
задействовлись все 50 дней вегетационного периода. Удобренения (NPK-удобрение; всего 20gN/m2
соответственно) вносились один раз в конце июня и раз в середине июля. В конце августа взвешивалась биомасса и измерялись популяционно-биологические признаки.
Результат отличался от ожидаемого. Если удобрение имело сильный эффект, и биомасса выросла
в 3 раз у S. krylovii и, соответсвенно, в 1.5 раза у S. gobica, то орошение не влияло на продуктивность.
Благодаря удобрению также увеличилось число соцветий в 2006 году, при этом снова орошение не
оказало никакого видимого эффекта. Так как в 2005 году число соплодий было низким, то не
смогли быть установлены какие-либо статистичекие устойчивые различия.
Наши результаты четко указывают на бедность почв питательными веществами; внесение удобрений сможет значительно повысить продуктивность. Возможно, в сухие годы вода все-таки является лимитирующим фактором, но во влажные 2005 и 2006 годы это не было очевидно. Остается,
впрочим, мнение, что благодаря кочевому животноводству происходит распростанение удобрений
и питательных веществ, и что это, вероятно, увеличивает продуктивность степей.
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MOLECULAR PHYLOGENETIC INVESTIGATIONS IN THE AVENEAE/POEAE COMPLEX
(POOIDEAE, POACEAE) COMBINING NUCLEAR- AND CHLOROPLAST ENCODED DNA SEQUENCES

The Aveneae/Poeae complex represents one of the major lineages in the grass subfamily Pooideae (Poaceae).
Previous studies using chloroplast DNA sequences and RFLPs revealed this lineage monophyletic, but the delineation of its traditional tribes was not confirmed. Including a broad sampling of taxa of the Aveneae/Poeae complex,
relationships between and within the tribes are studied here based on sequence variation of the internal transcribed
spacer (ITS) of nuclear ribosomal DNA. The presence of two clades within the Poeae/Aveneae complex, none of
them corresponding to traditional Aveneae or Poeae, is confirmed by this nuclear data, but the position of some
genera is different compared to the plastid DNA phylogenies. Ancient hybridisation events are discussed as potential reason. The delineation of the Aveneae/Poeae against the closely related tribes Bromeae and Triticeae and the
order of branches in the subfamily Pooideae, starting with the earlist diverging lineage Brachyelytreae, is revaluated.
МОЛЕКУЛЯРНО-ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОМПЛЕКСА AVENEAE/POEAE
(POOIDEAE, POACEAE) НА ОСНОВЕ СРАВНЕНИЯ НУКЛЕОДИТНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ
ЯДЕРНОЙ И ХЛОРОПЛАСТНОЙ ДНК

Комплекс Aveneae/Poeae представляет одну из крупных групп подсемейства Pooideae семейства
Poaceae. Предыдущие исследования с использованием нуклеотидных последовательностей ДНК хлоропластов и RFLP показали, что данная группа является монофилетической, но традиционное разделение
на трибы этими исследованиями не подтверждается. Чтобы выяснить родственные отношения внутри триб
и между ними, было исследовано большое число таксонов комплекса Aveneae/Poeae, которые анализировались на основе различий в нуклеодидных последовательностях ITS ядерной рибосомальной ДНК. Наличие
в комплексе Aveneae/Poeae двух групп, полученный при изучении хлоропластной ДНК и не соответсвующих
традиционным Aveneae или Poeae, подтверждается данными ядерной ДНК. При этом положение некоторых
родов отличается от полученного при изучении хлоропластной ДНК, что, возможно, является следствием
гибридизации. Полученные результаты позволяют по-новому оценить родство комплекса Aveneae/Poeae с
близкими трибами Bromeae и Triticeae, а также филогенетические отношения в подсемействе Pooideae, в
котором “линия” Brachyelytreae оказывается сестринской по отношению ко всем остальным представителям
подсемейства.
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УДК 581.9
Н.В. Шадрина
П.В. Веселова

N. Shadrina
Р. Vesselova

SUBULARIA L. (BRASSICACEAE) – НОВЫЙ РОД ДЛЯ ФЛОРЫ КАЗАХСТАНА
SUBULARIA L. (BRASSICACEAE) – A NEW GENUS FOR THE FLORA OF KAZAKHSTAN
В статье впервые сообщается о нахождении Subularia aquatica L. – представителя нового для
флоры Казахстана рода из сем. Brassicaceae Burnett.

Сем. Brassicaceae Burnett. – Крестоцветные
Род Subularia L. – Шильница
Typus: S aquatica L.
Описан из Сев. Европы: «in Europae borealis» LINN 822/1.
Subularia aquatica L. 1753, Sp. Pl. : 642. – Шильница водная.
Общее распространение: Сев., Атл., Центр., Вост. Европа; Сев. Азия; Сев. Америка.
2n=28, 36 (Дорофеев, 2002).
На территории Казахстана данный вид собран впервые 28.07.2006 г. во время экспедиционно-полевых работ на Южном Алтае в окрестностях с. Рахмановские ключи, оз. Арасан. Коллектор Шадрина Н.В.
Экземпляры Subularia aquatica, представляющие погружённую форму f. immerse N. Busch (Буш,
1939), произрастали на песчано-глинистом грунте, в слабопроточной воде, на глубине 0,6-0,8 м.
Ранее данный род, довольно широко представленный в Западной Сибири (Крылов, 1931; Куприянов
и др., 2003), для флоры Казахстана (Васильева, 1961, 1969; Котухов и др., 2002; Котухов, 2005) не
приводился. Это обстоятельство связано, как указывал в свое время Н.А. Буш, с весьма небольшими размерами шильницы водной, которая: «пропускается собирателями, и истинный ареал этого растения, наверно,
значительно больше, чем известно в настоящее время» (Буш, 1939).
Вероятнее всего, Subularia aquatica, весьма оригинальный для своего семейства представитель
как в плане морфологического строения, так и экологической приуроченности, в пределах казахстанской
части Алтая будет найден и на оз. Маркаколь.
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SUMMARY
A finding of Subularia aquatica L. (Brassicaceae Burnett.), representing new genus for the flora of
Kazakhstan, is reported in the paper.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ПИРОГЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА НА РАСТИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
АЛТАE-САЯНСКОГО ЭКОРЕГИОНА
IMPACT OF PYROGENIC ECOLOGICAL FACTOR ON PLANT RESOUCES
OF THE ALTAI-SAYAN ECOREGION
Анализируется воздействие естественных и антропогенных пожаров, снижающее биологическое
разнообразие видов растений и их сообществ, продуктивность и деградацию экосистем. Установлено
неравномерное распределение пожаров по ландшафтам Алтаe-Саянского экорегиона, при котором 69%
пожаров возникает в 14 типах ландшафтов, что составляет 7% от их общего количества. Рассмотрены
основные направления лесообразовательного процесса в лесостепных, подтаежных и горных ландшафтах. Указана необходимость более рациональной организации охраны лесов и степей с учетом размещения очагов прошлых пожаров по типам ландшафтов.

На формирование растительности различных биомов Земли в голоцене оказывают влияние лесные
(Мелехов, 1948; Курбатский, 1974) и степные (Одум, 1986) пожары, огонь которых выполняет роль
естественного экологического фактора (Фуряев, 1970; 1996; Шешуков, 1979; Цветков, 2005). В недалеком
прошлом естественные пожары от ударов грозовых разрядов беспрепятственно распространялись в границах
целых ландшафтов. Однако неконтролируемые человеком пожары в прежние времена не привели к
каким-либо серьезным отрицательным последствиям для растительных сообществ и других компонентов
природных комплексов. Наоборот, в известном смысле пожары оказывали определенное позитивное
воздействие, способствуя смене и распространению различных видов древесных растений и формированию
сообществ определенных типов. Более того, огонь лесных и степных пожаров в процессе эволюции стал
необходимым фактором существования определенных пожарозависимых видов растений и экосистем.
С послепожарными сукцессиями нередко связано улучшение условий местообитания диких животных,
повышение урожайности ягодников, продуктивности травяного покрова, развитие подроста и подлеска.
Вместе с тем, по мере роста народонаселения и экономического развития регионов более 90% лесных
и степных пожаров стало возникать по вине человека. Высокая нагрузка на природную среду пожаров
антропогенного происхождения в сочетании с естественными пожарами от молний обусловило снижение
биологического разнообразия видов растений и животных, продуктивность и деградацию экосистем (Фуряев,
Киреев, 1978; Одум, 1975).
Ландшафты Алтаe-Саянского экорегиона на протяжении многих веков подвергались воздействию
естественных, а в XX столетии и антропогенных пожаров, масштабы которого по охвату территорий, частоте
и последствиям продолжают неуклонно возрастать (Софронов, 1967; 1970; Чулуанбаатар, 1998; Парамонов,
Ишутин, 1999). Совместное воздействие естественных и антропогенных пожаров на широкое разнообразие
экосистем этого региона обусловило негативные процессы в состоянии и динамике растительных ресурсов
и природной среды в целом.
Для оценки влияния пожаров на биоразнообразие экосистем и динамику растительных ресурсов
необходимо оценить современную горимость растительности применительно к наиболее распространенным
и, следовательно, повторяющимся в границах экорегиона типам ландшафтов. Всего на территории АлтаeСаянского экорегиона выделен 191 тип ландшафтов, объединяемых в 9 групп (Самойлова, 2001). Анализ
спутниковой информации показал, что за период с 1995 по 2003 год наибольшее количество пожаров произошло
в подтаежных, лесостепных и степных ландшафтах возвышенных равнин и низкогорий (Фуряев и др.,
2004). При этом наиболее часто пожары действовали в 14 типах ландшафтов, что составляет 7% от их
общего количества. Однако именно в этих ландшафтах действовало 69% пожаров.
В лесостепных и подтаежных ландшафтах пирогенные сукцессии наиболее часто протекают в автоморфных экосистемах при средней повторяемости пожаров через 15–20 лет. Процессы естественного
возобновления и развития сообществ здесь находятся под контролем пожаров. В пологе контакта светлохвойных и темнохвойных сообществ пожары способствуют распространению лиственничников и сос-
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няков за счет вытеснения кедровых и пихтовых насаждений. Количество лиственных видов в составе
естественного возобновления на гарях зависит от степени увлажнения почв. На лиственничных гарях
возобновление березы и осины обильнее, чем на сосновых.
В горно-таежных ландшафтах на преобладающей площади кедровые сообщества имеют пирогенное
происхождение. Пирогенные сукцессии здесь начинаются со стадии «черной гари», проходят фазу
лиственного древостоя с постепенным увеличением в их составе кедра. Преобладание кедра в составе
древостоя происходит не ранее 120 лет после распада лиственной части полога. Лиственная фаза продолжается 80–100 лет, лиственно-темнохвойная – 40–60 лет, кедровая – 120–160 лет. Массовый распад
кедрового полога приходится на возраст 280–320 лет (Поликарпов, 1966).
Постпирогенные дигрессионные процессы в ландшафтах с темнохвойными лесами значительно
менее распространены, чем в подтаежных и лесостепных ландшафтах. В глубинных ландшафтах горной
тайги пожары – почти единственный фактор нарушения естественного хода формирования растительности,
который, как правило, относительно быстро восстанавливается. В Восточном Саяне ряд послепожарных
сукцессии состоит из следующих стадий: елово-пихтово-кедровая тайга – кипрейные заросли – кипрейновейниковые луга – послепожарные березовые леса – смешанные двухъярусные елово-пихтово-березовые
леса – восстановившаяся елово-пихтово-кедровая тайга с примесью березы. На крупных горных склонах
после пожаров часто смывается почва и восстановления растительности либо вообще не происходит, либо
она восстанавливается по эрозионно-деструктивному типу, при котором пионерная фаза на протяжении
20 и более лет сопровождается интенсивным разрушением почв и попытками растительности вновь закрепиться на склонах (Зверева, 1971).
Воздействие лесных и степных пожаров на биоразнообразие видов и продуктивность растительных
ресурсов несомненно, однако специальных системных исследований качественной и количественной сторон
этого явления либо не проводилось, либо они приурочены к локальным участкам обширного экорегиона.
В общих чертах оно сводится к следующему.
Высокое разнообразие ландшафтов и мест произрастания, как правило, сопровождается богатым
видовым составом растений и широкой амплитудой продуктивности растительных ресурсов. Однако многие
виды растений и их сообщества при частом воздействии лесных и степных пожаров не могут устойчиво
сохранять свои позиции и структуру. По заключению экспертов степные пожары в Республике Хакасия,
например, угрожают исчезновению касатика тигрового, аистника татарского и остролодочника, происходящему в результате деградации мест произрастания.
По международной классификации Алтаe-Саянский экорегион относится к числу 200 территорий
Земли с очень высоким уровнем биологического разнообразия (Бондарев, 2001). В связи с этим более
рациональная организация охраны лесов и степей с учетом размещения очагов прошлых пожаров по типам
и группам ландшафтов будет непосредственным образом способствовать сохранению биоразнообразия
экосистем. Снижение уровня пирогенного воздействия – важнейшая задача по сохранению и увеличению
растительных ресурсов, рациональное использование которых составит основу устойчивого развития
экорегиона.
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SUMMARY
Impact of natural and anthropogenic forest fires which reduces biological diversity of plant species and
their associations, also productivity due to which ecosystems degrade has been analyzed. An uneven fire
distribution has been determined for landscapes of the Altai-Sayan ecoregion, under which 69% of fires
arise in 14 landscape types, what makes 7% of their total number. The main tendencies of the forest forming
process in the forest steppe, subtaiga and mountain landscapes have been considered in this paper. Need of
the more efficient forest and steppe protection is indicated to, taking into account also location of hotspots
of previous fires according to landscape types.
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