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ПОПУЛЯЦИОННАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В ЯКУТИИ
THE DIFFERENTATION OF POPULATIONS OF SCOTCH PINE IN YAKUTIA
Приведены результаты изучения популяционно-хорологической структуры, генетического и фенотипического разнообразия популяций Pinus sylvestris L. в Центральной Якутии.

Целью данной работы является изучение популяционно-хорологической структуры, генетического
и фенотипического разнообразия популяций Pinus sylvestris L. (Черепанов, 1995) в Центральной Якутии.
В качестве объектов изучения избраны ленточно-островные ценопопуляции Pinus sylvestris L. в
Центральной Якутии, приуроченные к надпойменным террасам рек – Лены, Алдана, Вилюя, Амги.
Анализ генетической структуры популяций проведен с помощью изозимного метода (Корочкин и
др., 1977; Семериков и др., 1991) по 14 локусам 9 ферментных систем (6-PGD, GDH, SK, ADH, PGM, DIA,
GOT, EST-F, FDH).
Анализ на основе пакета программ BIOSYS показал следующее: среднее число аллелей на локус
(2,1–2,5) и фактическая гетерозиготность популяций (0,262–0,319) в Центральной Якутии на 15–20 % выше,
чем в среднем по ареалу Pinus sylvestris. Наиболее высокая доля полиморфизма наблюдается на юге
Якутии (Алдан – 81,3 %) (табл. 1).
Наибольшие установленные генетические дистанции Неи (Nei, 1972, 1978) на уровне географических
групп популяций (Санников, Петрова, 2003) получены между выборками Мирный с одной стороны, и Якутск
и Нерюнгри – с другой (0,016). Минимальные генетические дистанции наблюдаются между выборками
Олекминск и Алдан (0,000), Витим и Мирный (0,001), Якутск и Амга (0,001) (табл. 2).
Таблица 1
Показатели полиморфизма популяций Pinus sylvetris L. в Центральной Якутии
Число

Процент

Наблюдаемая

Ожидаемая

аллелей на

полиморфных

гетерозиготность,

гетерозиготность,

локус, (А)

локусов, (Р)

(Но)

(Не)

Алдан

2.4+ 0.3

81.3

0.262 + 0.053

0.274 +0.056

Амга

2.1 + 0.3

68.8

0.299 + 0.061

0.294 + 0.058

Вилюйск

2.3 + 0.3

68.8

0.282 +0.062

0.283 + 0.061

Витим

2.5 + 0.3

75.0

0.290 +0.059

0.292 + 0.060

Мирный 3

2.4 + 0.3

75.0

0.263 +0.053

0.288 + 0.058

Олекминск

2.4 + 0.3

75.0

0.278 +0.057

0.298 + 0.060

Якутск 2

2.2 + 0.3

68.8

0.304 +0.061

0.293 + 0.058

Нерюнгри

2.2 + 0.2

75.0

0.285 +0.062

0.294 + 0.064

Якутск 1

2.4 + 0.3

75.0

0.296 + 0.061

0.304 + 0.061

Мирный 2

2,3 + 0,3

68,8

0,319 + 0,063

0,308 + 0,059

Популяции
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Таблица 2
Генетические дистанции Неи между популяциями Pinus sylvestris L в Центральной Якутии
(Nei, 1972 – над диагональю; Nei,1978 – под диагональю)
Популяции

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 Алдан

*****

0.011

0.009

0.013

0.017

0.004

0.007

0.012

0.012

0.009

2 Амга

0.007

*****

0.010

0.015

0.013

0.012

0.010

0.012

0.006

0.011

3 Вилюйск

0.005

0.006

*****

0.007

0.013

0.013

0.009

0.009

0.011

0.007

4 Витим

0.009

0.011

0.003

*****

0.006

0.013

0.015

0.018

0.018

0.008

5 Мирный 3

0.013

0.008

0.009

0.001

*****

0.016

0.020

0.020

0.020

0.011

6 Олекминск

0.000

0.007

0.008

0.008

0.011

*****

0.008

0.013

0.012

0.010

7 Якутск 2

0.003

0.005

0.004

0.011

0.016

0.003

*****

0.014

0.007

0.013

8 Нерюнгри

0.008

0.007

0.005

0.013

0.016

0.008

0.009

*****

0.015

0.013

9 Якутск 1

0.008

0.001

0.006

0.014

0.016

0.007

0.002

0.011

****

0.015

10 Мирный 2

0.004

0.005

0.001

0.002

0.005

0.003

0.007

0.007

0.008

****

На основе кластера (рис. 1) можно заключить следующее. Популяции Центральной Якутии отчетливо подразделяются на две группы: западную (Вилюйск, Витим, Мирный 3, Мирный 2), приуроченную
бассейнам Лены и Вилюя, и юго-восточную, куда входят все остальные популяции.
Промежуточное положение занимает популяция Нерюнгри, что, возможно, связано с ее горным
расположением – на высоте 800 м над ур. м. на Становом хребте.
Фенотипическая часть исследования проводилась по методике Л.Ф. Правдина (1964). Был проведен
анализ семян и шишек пяти популяций из окрестностей Якутска, Олекминска, Вилюйска, Алдана, Амги.
Материал анализировался по 27 количественным и качественым признакам. С каждого дерева было взято
и измерено в среднем по 5 шишек (каждая выборка – с 50 деревьев).

Всхожесть,%

Рис. 1. Кластер генетических дистанций между популяциями Pinus sylvestris L. Якутии (по: Nei, 1978).

60
40

Якутск

20

Олекминск

25

23

21

19

17

15

13

11

9

7

5

3

1

0

Дни прорастания
Рис. 2. Динамика прорастания семян популяций Якутии.
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Установлено, что проанализированные популяции Якутии по признакам шишек различаются (р = 0,05),
что подтверждает и тест Левена.
Также проводился анализ потомств полусибов на выравненном экофоне при контролируемых
условиях в климатической камере. Проращивались семена 2 популяций (Якутск и Олекминск). Как видно
из рис. 2, олекминская популяция имеет большую энергию прорастания. Это может быть связано с ее
более южным расположением в сравнении с популяцией.
Таким образом, по данным изозимного анализа популяции Центральной Якутии подразделяются
на две группы: западную, приуроченную к бассейну Вилюя и низовьям Лены, и остальные изучавшиеся
популяции. Несколько обособлена популяция Нерюнгри.
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SUMMARY
This article shows the results of studying population-chorological structure, genetic and phenotypic variety
of population Pinus sylvestris L. in central part of Jakutia.
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К ВОПРОСУ КЛАССИФИКАЦИИ ВЫСОКОГОРНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
ВОСТОЧНОГО САЯНА И ХАМАР-ДАБАНА
TO THE QUESTION OF CLASSIFICATION OF HIGH-MOUNTAINOUS VEGETATION
EASTERN SAYAN AND HAMAR-DABAN
Для классификации растительности применялись подходы флороценогенетической концепции П.Н. Овчинникова, Р.В. Камелина. Выделено на исследуемой территории 6 флороценотипов. Привлекает внимание
группа ценофлор, сформировавшаяся в условиях полуаридного климата южных макросклонов ХамарДабана и Восточного Саяна (дриадовые и травянистые тундры, высокогорные криофитные степи). При
этом значительная доля участия в сложении растительного покрова высокогорных экосистем приходится
на зимнезеленые шпалерно-кустарничковые тундры.

Вопросы классификации высокогорных экосистем представляют особый интерес, поскольку
являются необходимым и важным условием изучения их пространственной и фитоценотической структуры,
позволяющим выявить роль и место в системе высотной поясности гор Южной Сибири, раскрыть ряд
моментов в истории формирования растительности, прогнозировать динамические процессы в природных
системах. В ходе выполнения данной работы были проведены полевые исследования в 1997–1999 гг. на
Восточном Саяне по долинам рек Улзыто, Самарта, Китой и в 2001–2002 гг. в верховьях рек Сонгино и
Снежная на южном макросклоне юго-западного Хамар-Дабана. Собран гербарный материал, включающий
более 2000 листов, выполнено 225 геоботанических описаний конкретных фитоценозов. Для классификации
растительности применялись подходы флороценогенетической концепции П.Н. Овчинникова (1947), Р.В. Камелина (1979). В качестве основных таксономических единиц классификации приняты: ассоциация, формация, флороценотип и эколого-исторический ряд. Выделение формаций и флороценотипов было сделано в
ходе сравнительного анализа ценофлор. Для выделения ассоциаций массивы геоботанических описаний,
характеризующие конкретные ценофлоры ранга формаций, были подвергнуты табличной обработке с использованием доминантно-детерминантного принципа (Прокопьев, 1997; Холбоева, 1998). Используя
классификационные построения предыдущих исследований (Седельников, 1988; Намзалов, 1994; Телятников,
2000), мы выделили на исследуемой территории 6 флороценотипов: летне-зеленые хвойные редколесья,
летне-зеленые нивелированные кустарниковые тундры, зимне-зеленые шпалерно-кустарничковые тундры,
высокогорные травянистые тундры, высокогорные криофитные степи, альпийские луговины, которые
объединяются в три эколого-исторических ряда. Выделенные 3 эколого-исторических ряда отражают
ценогенез высокогорной растительности Хамар-Дабана и Саян в трех направлениях. При этом гумидные
по экологии флороценотипы летне-зеленых хвойных редколесий и летне-зеленых нивелированных кустарниковых тундр объединены в криогемиксерофильный эколого-исторический ряд. Наиболее увлажненные
в условиях высокогорий экотопы с развитием сообществ альпинотипных лугов представляют особую ветвь
эволюции, отражающую криомезофитный эколого-исторический ряд. Названные ряды исторического
ценогенеза хорошо были обоснованы В.П. Седельниковым (1988). Наше внимание привлекает группа ценофлор, сформировавшаяся в условиях полуаридного климата южных макросклонов Хамар-Дабана и Восточного Саяна (дриадовые и травянистые тундры, высокогорные криофитные степи). Они составляют относительно сухие по условиям экотопов типы в составе растительности высокогорий и объединяются в особый
криоксерофитный эколого-исторический ряд, который применительно к высокогорным степям был обоснован
Б.Б. Намзаловым (1994). Криоксерофитный эколого-исторический ряд объединил группу ценофлор, сформировавшихся в условиях полуаридного климата южных макросклонов Хамар-Дабана и Саян: шпалернокустарничковые тундры, травянистые тундры и криофитные степи. Выделившуюся группу составляют
наиболее аридные типы в составе растительности высокогорий. Сообщества развиваются в условиях
сухого и холодного резкоконтинентального климата, продолжительной и суровой зимы с неустойчивым
снежным покровом. Выработка приспособительных черт у видов происходила при криоксерогенном направ93
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лении морфогенеза с развитием дерновинных, короткокорневищных розеточных и подушковидных биоморф
(Намзалов, 1994).
Схема фрагмента классификации растительности высокогорий:
Криоксерофитный эколого-исторический ряд
Флороценотип высокогорных травянистых тундр
Формация овсяницевая (Festuca sphagnicola, Poa sibirica)
Ассоциации: трищитинниковая (Festuca sphagnicola, Trisetum agrostideum)
разнотравная (Festuca sphagnicola, Saussurea subacaulis, Taraxacum chamarense)
Флороценотип зимнезеленых шпалерно-кустарничковых тундр
Формация дриадовая (Dryas oxyodonta)
Ассоциации: щебнистая лишайниковая (Dryas oxyodonta, Cladinа rangeferina, Flavocetraria cucullata)
злаковая (Dryas oxyodonta, Poa sibirica)
алтайскоовсяницевая (Dryas oxyodonta, Festuca altaica)
караганово-комаровоовсяницевая (Dryas oxyodonta, Festuca komarovii, Caragana jubata)
рододендроново-овсяницевая (Dryas oxyodonta, Festuca sphagnicola, Rhododendron parvifolium)
Флороценотип высокогорных криофитных степей
Формация мятликовая (Poa glauca)
Ассоциация сизомятликовая (Poa glauca)
Формация сфагновотипчаковая (Festuca sphagnicola)
Ассоциации: разнотравно-сфагновотипчаковая (Festuca sphagnicola, Campanula dasyantha)
лапчатково-сфагновотипчаковая (Festuca sphagnicola, Potentilla crebridens, P. nivea)
Формация комаровотипчаковая (Festuca komarovii)
Ассоциации: стоповидноосоково-комаровотипчаковая (Festuca komarovii, Carex pediformis)
полынно-комаровотипчаковая (Festuca komarovii, Artemisia dolosa)
При этом значительная доля участия в сложении растительного покрова высокогорных экосистем
приходится на зимнезеленые шпалерно-кустарничковые тундры. Структурную основу этих сообществ
слагают криоксерофитные элементы бореального флороценогенетического комплекса (Куминова, 1976;
Быков, 1979). Экотопы характеризуются хорошо выраженной экстремальностью условий, проявляющихся
в сильном промерзании зимой и относительно плохом прогревании летом. Почвы тундровые маломощные,
подверженные действию процессов механического выветривания, хорошо дренируемые за счет особенностей рельефа и субстрата, сложенного песками и супесями (Почвы…, 1973). В данный тип объединены
сообщества с доминированием арктовысокогорного шпалерного кустарничка Dryas oxyodonta, имеющего
арктогенное происхождение (Толмачев, 1958). Стелющаяся форма, часто до подушковидной, высокая вегетативная подвижность позволили данному виду образовывать сообщества в наиболее экстремальных для
высших растений условиях. Формация дриадовых тундр (Dryas oxyodonta) распространена практически
на всех горных хребтах. В результате создавшихся климатических особенностей здесь снижена ценотическая активность кустарников и мхов. Из-за слабой обводненности почв в зимний период формируется
сухая мерзлота (Почвы.., 1973), быстро оттаивающая в самом начале вегетационного периода, что благоприятствует развитию коротко- и длиннокорневищных трав. Характерными видами флороценотипа являются
из высших сосудистых растений – Dryas oxyodonta, Arctous alpina, Carex ledebouriana, Ciminalis grandiflora, Hierochloё alpina, Lloydia serotina; из лишайников – Flavocetraria cucullata, F. nivales, Thamnolia
vermicularis и др. Включает ассоциации: щебнистые лишайниково-дриадовые (Dryas oxyodonta, Cladinа
rangeferina, Flavocetraria cucullata), злаково-дриадовые (Dryas oxyodonta, Poa sibirica), алтайскоовсяницевые дриадовые (Dryas oxyodonta, Festuca altaica), караганово-комаровоовсяницево-дриадовые
(Dryas oxyodonta, Festuca komarovii, Caragana jubata), рододендроново-овсяницево-дриадовые (Dryas
oxyodonta, Festuca sphagnicola, Rhododendron parvifolium).
Таким образом, в сложении высокогорной растительности одну из ведущих позиций занимают
сообщества с доминированием Dryas oxyodonta. Они по занимаемым площадям практически не уступают
ерниковым и травянистым тундрам, нередко на южных склонах контактируют с высокогорными степями.
На верхних границах гольцового пояса зачастую эти тундры не образуют сомкнутых сообществ, фрагменты
из высших растений перемежаются с пятнами каменистого грунта, формируя оригинальные группировки
щебнистых тундр.
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SUMMARY
Approaches were applied to classification of vegetation genesis of florocoenotypes P.N. Ovchinnikova,
R.V. Kamelina’s concepts. We have allocated in investigated territory 6 floristic and phytocoenotypes. The
group of coenofloras, generated in conditions dry a climate of southern macroslopes Hamar-Daban and Eastern
Sayan (dryes and grassy tundras, high-mountainous cooling involves steppes). Thus the significant share of
participation in addition of a vegetative cover high-mountainous ecosystem is necessary on shrub tundras.

95

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

УДК 581.9(571.15)
В.П. Амельченко
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РЕДКИЕ ТРАВЯНИСТЫЕ РАСТЕНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
ЮГО-ЗАПАДНЫХ ОКРЕСТНОСТЕЙ ГОРОДА ТОМСКА
RARE GRASSY PLANTS OF ESPECIALLY PROTECTED NATURAL TERRITORIES
OF SOUTHWEST VICINITIES OF TOWN TOMSK
Составлен список редких растений в пределах особо охраняемых природных территорий, который
включает 68 видов. Выявлено распределение их в пределах ООПТ. Приведены новые редкие виды окрестностей
г. Томска – Artemisia laciniata, Artemisia tanacetifolia, Centaurea pseudomaculosa, Ligularia glauca.

Собственные многолетние исследования и анализ данных литературы (Вылцан, 1994; Пяк, 2000;
Флора Сибири, 1987–1997, 2003; Амельченко, 2000) показал, что в юго-западных окрестностях в пределах
особо охраняемых природных территорий (ООПТ) «Береговой склон реки Томи в границах города Томска»
и «Лагерный сад» зарегистрировано 68 редких и исчезающих видов растений Томской области. Они
относятся к 24 семействам и 47 родам. Из них 3 рода – Artemisia, Allium и Viola представлены 3–4
редкими видами, остальные роды содержат 1–2 вида. Среди них считаются исчезнувшими: Thymus marschallianus и Th. serpyllum. За последние годы вновь отмечены некоторые исчезнувшие виды – это Campanula rapunculoides, Aquilegia sibirica.
Наши данные последних 30 лет показали, что в пределах изучаемой территории отмечены новые
виды: Artemisia laciniata, A. tanacetifolia, Centaurea pseudomaculosa, Ligularia glauca. Кроме последнего,
три выше перечисленных вида отмечены впервые. Некоторые авторы отмечают в окрестностях Томска
Gratiola officinalis, Pilosella onegensis (Ведение…, 2006).
В списке редких видов исследуемых ООПТ нами отмечены:
1. Виды, включенные в Красную книгу России (Erythronium sibiricum, Brunnera sibirica, Lilium
martagon);
2. Редкие для отдельных регионов Сибири (7 видов) – Allium obliquum, Eryngium planum, Orostachys
spinosa и др.
3. Виды, имеющие статус редкости местного значения. Большинство из них характерны только
для Томского района и нигде более в области не встречаются – Bupleurum multinerve, Artemisia tanacetifolia, Stipa capillata и другие.
Анализ численности, распространения и экологической приуроченности видов и их связи с ролью
антропогенного фактора показал, что видовое обилие редких видов на рассматриваемых ООПТ резко
отличается и зависит от уровня антропогенной нагрузки на флору в целом.
Самым измененным районом является ООПТ «Лагерный сад». Почвенный покров этой территории
сильно трансформирован – привезена земля из Томского района; положены плиты, защищающие берег от
разрушения; сглажены крутые склоны и т. д., все это привело к чрезмерной трансформации флоры (коэффициент синантропизации близок к 90 %), что соответствует 5 стадии очень сильной нагрузки (Прокопьев
и др., 2007). Здесь зарегистрированы следующие редкие виды: Brunnera sibirica, Campanula rapunculoides,
Kitagawia baikalensis, Orostachys spinosa, Sedum aizoon, Artemisia gmelinii. Правильнее этот вид полыни
называть Artemisia sacrorum (Амельченко, 2006). Из перечисленных видов только Kitagawia baikalensis
имеет численность особей около 50 экземпляров. Другие представлены меньшим числом.
Менее измененной, но также подверженной значительному антропогенному влиянию, является
ООПТ «Береговой склон реки Томи…», в которой можно выделить два участка с разной степенью трансформации флоры – «Потаповы лужки» и район поселка «Аникино». Значение коэффициента антропогенной
трансформации для всей флоры «Потаповых лужков» оказалось равным 61 %, что соответствует по шкале
Е.П. Прокопьева 4 стадии сильной антропогенной нагрузки. Значительно измененные береговые склоны
этой территории сохранили Artemisia sacrorum (встречаемость ее варьирует от 52 % на крутых склонах
до 3 % на низкой пойме). Имеется всего несколько крупных экземпляров возрастом более 100 лет. Следует
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Таблица
Нахождение редких видов на территориях ООПТ в окрестностях г. Томска
Виды
1
1. Allium lineare L.
2. Allium nutans L.
3. Allium obliquum L.
4. Allium strictum Schrad.
1. Bupleurum multinerve DC.
2. Eryngium planum L.
3. Kitagawia baicalensis (Redow. ex. Willd.)
Pimenov

ООПТ
«Лагерный сад»
2
Сем. Alliaceae
Сем. Apiaceae
+

ООПТ «Береговой склон р. Томь»
Потаповы лужки
Аникино
3
4
+
+

+
+
+
+

+
+

+
-

+
+
-

+
+
+
+
+

+
+

+
-

-

-

+

+

-

-

+
+
+

+
+
+

-

-

+
+

+
-

+

+
+

-

-

-

+

+

+
+

-

+
+
+

Сем. Asteraceae
1. Artemisia laciniata Willd.
2. Artemisia latifolia Ledeb.
3. Artemisia sacrorum Ledeb.
4. Artemisia tanacetifolia L.
5. Centaurea pseudomaculosa Dobrocz.
6. Galatella hauptii (Ledeb.) Lindl.
7. Ligularia glauca (L.) O. Hoffm.

+
+
Сем. Boraginaceae
1. Brunnera sibirica Stev.
+
2. Lithospermum officinale L.
Сем. Campanulaceae
1. Campanula rapunculoides L.
+
Сем. Caryophyllaceae
1. Elysanthe viscosa (L.) Rupr.
Сем. Chenopodiaceae
1. Axyris amaranthoides L.
+
2. Corispermum sibiricum Iljin
+
Сем. Crassulaceae
1. Orostachys spinosa (L.) C.A. Mey.
+
2. Sedum aizoon L.
+
3. Sedum telephium L.
Сем. Euphorbiaceae
1. Euphorbia waldsteinii (Sojak) Czer.
+
Сем. Fabaceae
1. Chrysaspis aurea (Pollich) Greene
2. Onobrychis tanaitica Spreng.
3. Oxytropis campanulata Vass.
Сем. Hypericaceae
1. Hypericum elegans Steph.
2. Hypericum hirsutum L.
Сем. Juncaginaceae
1. Triglochin maritimum L.
+
Сем. Paeoniaceae
1. Paeonia anomala L.
Сем. Primulaceae
1. Primula cortusoides L.
2. Primula macrocalyx Bunge
Сем. Poaceae
1. Achnatherum sibiricum (L.) Keng ex Tzvel.
2. Anthoxanthum odoratum L.
3. Avenula pubescens (Hudson) Dumort.
-

97

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

Продолжение таблицы
1
4. Brachypodium pinnatum (L.) Beauv.
5. Elymus gmelinii (Ledeb.) Tzvel.
6. Elymus mutabilis (Drob.) Tzvel.
7. Elymus sibiricus L.
8. Koeleria cristata (L.) Pers.
9. Poa sibirica Roshev.
10. Stipa capillata L.
11. Stipa pennata L.

2
+
+
Сем. Polygalaceae
1. Polygala sibirica L.
Сем. Ranunculaceae
1. Aquilegia sibirica Lam.
2. Pulsatilla multifida (G. Pritzel) Juz.
3. Thalictrum foetidum L.
Сем. Rosaceae
1. Alchemilla hirsuticaulis Lindb.
2. Alchemilla sibirica Zam.
+
3. Potentilla longifolia Willd. ex Schlecht.
Сем. Lamiaceae
1. Leonurus tataricus L.
Сем. Liliaceae
1. Erythronium sibiricum (Fisch. et Mey.) Kryl.
2. Hemerocallis minor Mill.
3. Lilium martagon L.
4. Polygonatum humile Fisch. ex Maxim.
5. Veratrum nigrum L.
Сем. Orchidaceae
1. Cypripedium guttatum Sw.
2. Epipactis helleborine (L.) Crantz
3. Platanthera bifolia (L.) Rich.
4. Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.
Сем. Plantaginaceae
1. Plantago scabra Moench.
+
Сем. Scrophulariaceae
1. Pedicularis sibirica Vved.
2. Veronica incana L.
Сем. Violaceae
1. Viola elatior Fries
2. Viola mirabilis L.
3. Viola rupestris F.W. Schmidt
4. Viola uniflora L.
-

3
+
-

4
+
+
+
+
+
+
+

-

+

+
+
-

+
+

+
+

+
-

-

+

+
+

+
+

+
-

+
+

+
+
+

+
+
+
+

-

-

-

+
+

+
+

+
+
+
+

отметить изменение жизненной формы особей Artemisia sacrorum под влиянием ежегодных, ранневесенних
палов на малолетнюю порослевую форму, у которой побеги отрастают ежегодно и поэтому некоторые
авторы принимают их за другой вид – Artemisia macrantha. Ранее здесь изредка встречалась Viola dissecta,
собранная нами в 70-е годы прошлого века. Вытаптывание и ежегодное выгорание растительности привело
к полному исчезновению этого вида. На территории также встречаются Sedum aizoon и Brunnera sibirica
в виде локальных фрагментов с высоким обилием. Кроме того, была зарегистрирована Elisanthe viscosa
и по понижениям фрагментарно Primula macrocalyx. В силу высокой антропогенной нагрузки и декоративности растений здесь постоянно сокращают обилие виды родов Anemonoides, Pulsatilla, Hemerocallis –
прежде высокообильные виды. По оврагам нами встречены виды орхидей Epipactis helleborine и Gymnadenia conopsea (их общая встречаемость во флоре составляет 0,2 %). По увлажненным местообитаниям
обилен Erythronium sibiricum, его встречаемость в полуестественных лесах составляет 43 %.
Наибольшее число редких видов регистрируется в районе п. «Аникино», наименее подверженном
влиянию рекреации (коэффициент синантропизации флоры здесь близок к 40 %). Всего на данной территории
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выявлено 19 видов из Красной книги Томской области. Самое высокое обилие здесь имеют: Erythronium
sibiricum, Allium nutans, Brunnera sibirica, Kitagawia baikalensis. Их численность достигает многих
сотен особей, но встречаются они локально. Менее распространены Artemisia sacrorum, Polygala sibirica,
Artemisia latifolia. Их обилие значительно ниже, от 30 до 100 особей. Редко встречается Allium lineare и
A. strictum, с численностью особей менее 30 экземпляров. Здесь имеются участки со Stipa pennata, S.
capillata, Elymus sibiricus и др. степными видами. Они имеют высокое обилие в отдельные годы. В пределах этого отрезка ООПТ в составе степных группировок встречаются такие виды, как Veratrum nigrum,
Ligularia glauca, которые, по нашему мнению, должны быть отнесены к редким видам Томской области.
Таким образом, проведенные исследования показали, что уровень антропогенной нагрузки имеет
прямое влияние на обилие, распространение и численность, а также видовой состав редких видов Томской
области.
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SUMMARY
The list of rare plants in limits of especially protected natural territories which includes 68 kinds is made. Their
distribution in limits of EPNT is revealed. New rare kinds – Artemisia laciniata, Artemisia tanacetifolia, Centaurea
pseudomaculosa, Ligularia glauca are resulted.
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УДК 581.48 : 623.2
Е.А. Андриянова

E. Andrijanova

ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН РАСТЕНИЙ СЕВЕРО-ВОСТОКА АЗИИ В СВЯЗИ С СИСТЕМАТИЧЕСКИМ
ПОЛОЖЕНИЕМ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРИУРОЧЕННОСТЬЮ ВИДА
THE SEEDS GERMINATION OF PLANTS GROWING OF NORTH FAR-EAST IN VIEW OF THE SYSTEMATIC
STATUS AND ENVIRONMENTAL FACTORS OF SPECIES HABITAT
Изучены особенности прорастания семян 205 видов растений флоры Севера Дальнего Востока, относящихся к 26 семействам. Прослежена зависимость характера прорастания семян от экологической
приуроченности вида. Наиболее быстро и с высокой всхожестью прорастают семена растений сухих склонов
южных экспозиций, семена большинства растений горных тундр находятся в состоянии глубокого покоя,
прорастание идет очень медленно в любых условиях. У стенотопных видов ярко выражена связь типа
прорастания с экологической приуроченностью вида в отличие от эвритопных.

Главным фактором, определяющим биологические свойства семян какого–либо вида, является
его систематическое положение. В то же время, географические и экологические условия обитания растений
в немалой степени определяют глубину покоя и характер прорастания семян (Некрасов, 1985; Алексеев,
1996; Николаева, 1999). Изучение зависимости характера прорастания семян от условий обитания вида
представляет немалый интерес. Имея подобные данные, можно до некоторой степени определять свойства
семян до их проращивания. Под характером прорастания семян мы здесь понимаем распределение количества взошедших за единицу времени семян по ходу прорастания. Семена, однородные по глубине
покоя, будут прорастать дружно, в течение нескольких суток. Напротив, чем разнороднее семена, тем
более растянуто по времени их прорастание. Нами прослежена зависимость характера прорастания семян
от экологической приуроченности вида на основе изучения особенностей прорастания семян 205 видов
растений флоры Севера Дальнего Востока, относящихся к 26 семействам. Связь характера прорастания
семян с экологической приуроченностью вида наиболее хорошо прослеживается при рассмотрении
отдельных семейств.
В сем. Brassicaceae (изучено 26 видов) наиболее быстро и с высокой всхожестью прорастают
семена Alyssum obovatum, Clausia aprica, Draba cinerea, D. hirta, Erysimum pallasii, произрастающих
на сухих остепненных склонах. Несколько медленнее прорастают семена Arabis stellerii, A. turczaninowii,
Cardaminopsis lyrata, Draba borealis, D. ussuriensis, D. magadanensis, обитающих в каменистых местообитаниях, и Cardamine bellidifolia, обычного на галечниках и пятнах мелкозема в тундрах. Все сорничающие виды – Arabidopsis bursifolia, Barbarea orthoceras, Descurainia sophioides, Erysimum cheiranthoides, Rorippa barbareifolia и R. palustris показывают сходный характер прорастания. Все они
прорастают довольно быстро, но с невысокой всхожестью, большая часть непроросших семян остается
твердыми. Это говорит о высокой степени их разнородности по глубине покоя. Из 6 видов, семена которых
характеризуются растянутым периодом прорастания, с появлением по 1–2 проростка с перерывами в
несколько дней, 3 вида – Draba lactea, Ermania parryoides, Gorodkovia jakutica обитают исключительно
в горных тундрах, Draba grandis – на приморских склонах и скалах, Cochlearia officinalis и Thlaspi
kamtschaticum – в горных тундрах и на приморских местообитаниях. Parrya nudicaulis, семена которой
не прорастают без предварительной холодной стратификации, произрастает во влажных мохово–
кустарничковых тундрах.
Большинство видов сем. Asteraceae (19 из 23 изученных), характеризуются быстрым незатрудненным прорастанием. Высокая всхожесть отмечена для семян всех 6 видов рода Artemisia, а также
Antennaria dioica, Crepis nana, Scorzonera radiata, Leonthopodium stellatum, Anaphalis margaritacea,
Arnica iljinii, Dendranthema zawadskii и других видов, произрастающих преимущественно на сухих
щебнистых субстратах открытых местообитаний. Медленное прорастание и низкая всхожесть наблюдается
лишь у 4 видов. Saussurea tilesii и Antennaria angustata, произрастающие исключительно в горной тундре,
показали всхожесть 7 и 6 % соответственно. Семена Senecio pseudoarnica, обычного на приморских
галечниках и песках, реже на лугах, прорастают медленно, с крайне низкой всхожестью (3 %). S. cannabifolius – один из типичных представителей крупнотравья, для которых характерно низкое качество
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семян (Качура, 1981). В наших опытах всхожесть семян S. cannabifolius составила 24 %, прорастали они
более 2 мес.
В сем. Rosaceae (изучено 25 видов) наблюдается наибольшее разнообразие типов прорастания
семян. В то же время заметно сходство в характере прорастания семян видов одного рода. Наименее
затрудненное прорастание семян наблюдалось среди видов родов Potentilla и Dryas, наиболее затрудненное – в роде Spiraea. Семена травянистых растений в целом прорастают лучше, чем семена кустарников.
В сем. Saxifragaceae (изучено 17 видов) все виды, семена которых прорастают наиболее медленно
и с низкой всхожестью, произрастают преимущественно в гольцовом поясе (Chrysosplenium saxatile, Saxifraga hieracifolia, S. hirculus, S. oppositifolia, S. redowskiana, S. redofskyi, S. punctata). S. setigera,
семена которой практически не прорастали даже после 2-месячной стратификации, произрастает только
в слабозадернованных каменистых и щебнистых горных тундрах, с наиболее суровыми климатическими
условиями. Семена растений сухих каменистых местообитаний (Saxifraga cherlerioides, S. derbekii,
S. funstonii, S. kruhsiana, S. stelleriana), прорастают не очень быстро, но равномерно в течение нескольких
недель с высокой всхожестью.
В сем. Ranunculaceae семена большинства видов характеризуются морфофизиологическим покоем,
связанным с недоразвитием зародыша. В наших опытах наиболее быстро прорастали семена 3 видов из
11 изученных: Aquilegia parviflora, Thalictrum foetidum и Pulsatilla multifida, обитающих в основном на
сухих остепненных склонах южных экспозиций. В то же время по сравнению с остальными видами сухих
склонов семена этих видов прорастают медленно. Семена Pulsatilla ajanensis, P. magadanensis и Oxygraphis glacialis, произрастающих на щебнистых склонах и плато в гольцовом поясе, прорастают медленно,
со слабо выраженным максимумом взошедших семян к концу периода прорастания. Семена остальных
видов не прорастают без холодной стратификации.
В сем Ericaceae (изучено11 видов) семена Andromeda polifolia, Chamaedaphne calyculata,
Cassiope lycopodioides и Loiseleuria procumbens не прорастали в лабораторных условиях. После
стратификации в течение 2–4 мес. прорастало 27–40 % семян, остальные остались твердыми. Первые 2
вида произрастают на болотах, в сырых моховых тундрах и заболоченных лиственничных редколесьях,
остальные – типичные обитатели каменистых слабозадернованных горных тундр. Семена Cassiope tetragona и Phyllodoce caerulea, обычных в мохово-щебнисто-кустарничковых тундрах, легко прорастают на
свету. Среди 5 видов рода Rhododendron наибольшую всхожесть и энергию прорастания показали семена
R. aureum, произрастающего в самых различных местообитаниях – от каменноберезняков до нивальных
лужаек и горных тундр. Семена R. camtschaticum и R. redowskianum, обычных видов тундр в гольцовом
поясе, и R. parvifolium, произрастающего в моховых тундрах и лиственничных редколесьях, прорастают
медленно, с невысокой всхожестью. R. adamsii на территории Северо–Востока Азии является реликтовым
видом, встречающимся только на выходах карбонатных пород. Низкая всхожесть семян (12 %) этого
вида объясняется их плохим качеством.
Наиболее хорошо изучено прорастание семян растений сем. Salicaceae (Андриянова, 2007). В этом
семействе для всех изученных 22 видов четко прослеживается зависимость характера прорастания семян
и длительности сохранения жизнеспособности от сроков их созревания. Семена, созревающие в начале
лета, не имеют покоя, прорастают в течение 2–3 суток, и быстро погибают при хранении. Семена, созревающие в конце вегетационного сезона, как правило, находятся в состоянии неглубокого физиологического
покоя, прорастают в течение 1–2 недель с невысокой всхожестью и сравнительно долго сохраняют
жизнеспособность. Семена большинства видов, произрастающих в горной тундре (6 из 7 изученных),
созревают в конце вегетационного периода, в то время как большинство видов лесного пояса (13 из 15
изученных), созревают в середине лета.
Семена 5 из 6 изученных видов сем. Crassulaceae прорастают очень быстро, в течение 1–2 недель
со всхожестью выше 80 %. Произрастают эти виды в основном в сухих каменистых местообитаниях
лесного пояса, изредка поднимаясь в гольцы. Лишь семена Rhodiola quadrifida, произрастающего исключительно в высокогорных тундрах, прорастают медленно и с наименьшей всхожестью (39 %) в пределах
этого семейства.
Среди видов, относящихся к остальным 18 семействам (по 1–4 вида в каждом), в общих чертах
отмечены те же зависимости, которые наблюдаются и в отдельных семействах. Интересно отметить,
что семена большинства деревьев и кустарников, широко распространенных на Северо-Востоке Азии,
находятся в неглубоком покое или не имеют покоя (виды сем. Salicaceae, все виды рода Betula (4 вида),
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Larix cajanderii). Виды Betula и Larix cajanderii широко распространены на территории Магаданской
области и обильны в самых различных местообитаниях, часто являясь доминантами. Семена этих видов
характеризуются ежегодно низким качеством, которое, вероятно, компенсируется большим количеством
созревающих семян.
В заключение отметим, что хотя безусловной зависимости типа прорастания семян от экологической
приуроченности вида нет, все же прослеживаются следующие тенденции:
– наиболее быстро и с высокой всхожестью прорастают семена растений сухих склонов южных
экспозиций, глубокий покой для них не характерен;
– семена большинства растений горных тундр находятся в состоянии глубокого покоя, преимущественно физиологического, прорастание идет медленно в любых условиях;
– среди лесных видов наблюдается наибольшее разнообразие типов прорастания семян;
– у стенотопных видов ярко выражена связь типа прорастания с экологической приуроченностью в
отличие от эвритопных.
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SUMMARY
The peculiarity of seed germination of 205 species of vascular plants of Russian North Far-East from 26
families was studied. Dependence the kind of germination on environmental factors of species habitat was
tracked. The seeds of species growing on the dry slope south exposition germinated most quickly, it’s germination
percent are high. Seeds of mountain-tundra plants are in deep dormancy and germinate slowly in different
conditions. Seeds of stenotopic species have a well-defined relationship between kind of germination and
environmental factors of species habitat in contrast to eurytopic.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ PANZERINA LANATA (L.) SOJAK
SUBSP. ARGYRACEA (KUPRIAN.) KRESTOVSK. В ЮГО-ВОСТОЧНОМ АЛТАЕ
ESTIMATION OFA CONDITION COENOPOPULATIONS PANZERINA LANATA (L.) SOJAK
SUBSP. ARGYRACEA (KUPRIAN.) KRESTOVSK. IN SOUTH-EAST ALTAY
Диагностика состояния ценопопуляций Р. lanata subsp. argyracea изучена с помощью оценки
организменных и популяционных параметров. Выявлены оптимальные экологические условия для особей
Р. lanata subsp. argyracea и благоприятные фитоценотические условия для популяции.

Оценка состояния ценопопуляций лекарственных растений позволяет выявить оптимальные условия
произрастания их в природе и рационально использовать в хозяйственных целях.
Цель работы – оценить состояние ценопопуляций Р. lanata subsp. argyracea на Алтае.
Р. lanata subsp. argyracea – это травянистое, лекарственное, многолетнее, поликарпическое, стержнекорневое каудексное растение с полурозеточной симподиальной моделью побегообразования. Размножение и поддержание ценопопуляции осуществляется только семенным путем. Полный онтогенез и онтогенетическая структура этого вида были изучены ранее (Асташенков, Черемушкина, 2004, 2006).
Р. lanata subsp. argyracea растет на каменистых и щебнистых склонах гор, на скалах и осыпях,
нередко образует ассоциации из густых зарослей в полукустарничковых опустыненных степях (Куминова,
1960). Присутствует в нарушенных сообществах и растительных группировках залежных степей (Флора …, 1997; Определитель …, 1984).
Диагностику состояния ценопопуляций (ЦП) изучали с использованием комплексного подхода,
предложенного Л.Б. Заугольновой (1994). Она основана на определении и оценке популяционных и организменных признаков, выраженных в балловой системе. Диапазон каждого признака разбивался на пять классов
с одинаковым объемом по равномерной шкале; затем каждому классу присваивался балл; наименьший
балл соответствовал наименьшим показателям (табл.). Результаты оценок представлены в виде многоосевых диаграмм (рис. 1).
Краткая эколого-ценотическая характеристика мест обитания: P. lanata subsp. argyracea: ЮгоВосточный Алтай. ЦП 1 – долина р. Тархата, склон юго-восточной экспозиции, мытниково-овсяницевожитняковая (Agropypon cristatum, Festuca valesiaca, Pedicularis myriophylla) каменистая степь; ЦП 2 –
верхняя терраса долины р. Чаган-Бургазы, склон южной экспозиции, тонконогово-овсяницево-пырейная
(Elytrigia repens, E. repens, Koeleria cristata, Festuca valesiaca) песчаная степь; ЦП 3 – перевал Бугузун,
склон южной экспозиции, разнотравно-полынная (Artemisia santolinifolia, Carex duriuscula, Potentilla acauТаблица
Балловые оценки величины признаков
I

II

III

IV

V

20,0-25,4
< 0,65
< 6,5

25,5-30,8
0,7-1,0
6,6-8,4

30,9-36,3
1,1-1,5
8,5-10,2

36,4-41,7
1,6-2,0
10,3-12,0

41,8-47,1
2,1-2,5
12,1-13,8

< 3,5

3,6-4,5

4,6-5,5

5,6-6,5

6,6-7,5

1
2
3

Репродуктивное усилие, %
ПСП, тыс. на особь

4

Число генерат. побегов, шт

5

Высота растений, см

16,0-17,0

18,0-19,0

20,0-21,0

22,0-23,0

24,0-25,0

6

Плотность особей на 1м2

0,55-1,30

1,31-2,05

2,06-2,80

2,81-3,55

3,56-4,30

7

ОПП, %

11,3-22,0

22,1-32,7

32,8-43,4

43,5-54,1

54,2-64,8

8

Доля S-SS,%

< 0,2

0,21-1,07

1,08-1,94

1,95-2,81

2,82-3,68

9

Доля g2-g3,%

11,5-18,0

18,1-24,5

24,6-31,0

30,1-37,5

37,6-44,0

< 54,0

55,0-60,5

60,6-67,0

68,0-73,5

73,6-80,0

Биомасса особи, г

10 Доля j-g1, %

Тип
шкалы
Равномерная логарифмическая

Признаки / классы
баллов
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Рис. Оценка состояний ЦП Panzerina lanata subsp. argyracea.

lis) каменистая степь с Ziziphora clinopodioides; ЦП 4 – долина р. Бугузун, полынно-житняковая (Agropypon
cristatum, Artemisia santolinifolia, A. frigida) каменистая степь; ЦП 5 – Горный Алтай, окр. пос. Акташ,
подгорная терраса р. Катунь, сухая разнотравно-караганово-житняковая (Agropypon cristatum, Caragana
splendens, C. pygmaea, Artemisia frigida, A. santolinifolia) каменистая степь.
В качестве организменных признаков выбраны – репродуктивное усилие особи; потенциальная
семенная продуктивность (ПСП); биомасса особи; число генеративных побегов; высота растения. В качестве популяционных признаков были взяты – плотность особей P. lanata subsp. аrgyracea на 1м2; общее
проективное покрытие травостоя (ОПП); доля молодой фракции растений (j-g1); доля генеративной фракции
(g2-g3); доля старой фракции (s-ss).
Оценка состояния ЦП по организменным признакам показала, что наиболее благоприятные экологические условия для роста и развития особей Р. lanata subsp. argyracea оказались в тонконоговоовсяницево-пырейной песчаной степи (ЦП 2) (рис.). Данные условия являются оптимальными: значения
всех признаков максимальные и составляет 25 баллов. Удовлетворительные условия, которые сказываются
на состояния особей этого вида оказались в мытниково-овсяницево-житняковой и полынно-житняковой
каменистых степях (ЦП 1, 4), в них морфометрические параметры оценены в 15, 14 баллов соответственно.
Невысокие значение организменных параметров, по всей вероятности, связаны с каменистостью субстрата,
что является сдерживающим фактором для нормального развития и роста растений. Минимальные значения
признаков организма установлены в сухой разнотравно-караганово-житняковой каменистой степи (ЦП 5).
Для особей Р. lanata subsp. argyracea, произрастающих в таких условиях, сложившаяся обстановка является
стрессовой. В этой ценопопуляции особи находятся в критическом состоянии.
При оценке состояния ценопопуляций по популяционным признакам было установлено, что благоприятные фитоценотические условия оказались в полынно-житняковой каменистой степи (ЦП 4). В данном
фитоценотическом окружении изученные признаки имеют самую высокую оценку (18 баллов). В удовлетворительных условиях по популяционным параметрам находятся ценопопуляции, исследованные в мытниково-овсяницево-житняковой, разнотравно-полынной и разнотравно-караганово-житняковой каменистых
степях (15–17 баллов). Наименьшие значения популяционных параметров (13 баллов) отмечены в тонконогово-овсяницево-пырейной песчаной степи (ЦП 2).
По всей вероятности, каменистость субстрата оказывает отрицательное воздействие на особи
Р. lanata subsp. argyracea, что выражается в уменьшении параметров организма, но оказывает положительное влияние на признаки популяции.
Таким образом, в Юго-Восточном Алтае оптимальные экологические условия для особей Р. lanata
subsp. argyracea складываются в тонконогово-овсяницево-пырейной песчаной степи, а благоприятные
фитоценотические условия – в полынно-житняковой каменистой степи.
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SUMMARY
Diagnostics of a condition coenopopulations Р. lanata subsp. argyracea is investigated with the help of an
estimation individuals and populations parameters. Optimum ecological conditions for individual’s Р. lanata
subsp. argyracea and favorable plant community’s conditions for a population are established.
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ЦЕНОПОПУЛЯЦИЯ ORCHIS MILITARIS В ЮЖНОЙ ЯКУТИИ
ORCHIS MILITARIS COENOPOPULATIONS IN SOUTHERN YAKUTIA

Приводится биоморфологическая характеристика возрастных структур Orchis militaris L. (Orchidaceae).
Дается оценка состояния ценопопуляции в окр. с. Угоян Алданского района Республики Саха (Якутия), ее
возрастной спектр и плотность.

Из 27 видов сем. Orchidaceae Якутии в «Красную Книгу РСФСР» (1988) включены 4 вида, в
«Красную Книгу Республики Саха (Якутия)» (2000) – 21 вид. Это Cypripedium macranthon Sw. – башмачок
крупноцветковый, C. calceolus L. – башмачок настоящий, Orchis militaris L. – ятрышник шлемоносный,
Calypso bulbosa (L.) Oakes – калипсо луковичное и другие виды.
Orchis militaris L. занесен в Красные книги СССР (1984), РСФСР (1988), РС(Я) (2000), в список
редких растений Сибири (1980), как редкий и сокращающий численность популяции вид.
Евразиатский полиарктический вид (Вахрамеева и др., 1995). В Якутии встречается редко, отмечен
в долине р. Кырбыкан, в 147 км к югу от г. Якутска; в бассейне р. Алдан в окр. пос. Верхняя Амга; в 10 км
ниже г. Томмота; в окр. г. Алдана на Радио-горе; по р. Токко близ устья р. Улахан-Сегеленнях; по рр. Олекма
и Серелях (Красная книга РС(Я), 2000).
Произрастает на лесных полянах, лугах, опушках, на облесенных склонах, предпочитает освещенные
места, хотя переносит и затенение. Почвы предпочитает известняковые, богатые азотом, нейтральной
реакции, редко встречается и по сырым низинным лугам в долинах рек (Иванова, 1987; Красная книга
РС(Я), 2000).
Ятрышник шлемоносный – клубнеобразующий травянистый многолетник, геофит, поликарпик.
И.В. Татаренко (1996) относит вид к вегетативным однолетникам со сферическим стеблекорневым тубероидом на коротком столоне.
Целью данной работы является оценка состояния ценопопуляции ятрышника шлемоносного.
Исследование проводились в июне 2006 г. Ценопопуляция (далее в тексте ЦП) расположена в окр. с. Угоян Алданского района РС(Я) (в 1 км восточнее) в зеленомошно-кустарниковом лиственничнике вдоль
заросшей лесной дороги протяженностью около 1 км. Травяной покров выражен довольно хорошо, проективное покрытие составляет 30–70 %, преобладают Ranunculus propinquus C.A. Mey., Amoria repens
(L.) C. Presl., Iris setosa Pall. ex Link и Poa pratensis L., другие виды встречаются с меньшим обилием.
При работе руководствовались имеющимися указаниями к изучению редких видов (Программа ...,
1986), в соответствии с общепринятыми методиками (Работнов, 1950; Уранов, 1975). Чтобы не нарушать
местообитания вида, нами не идентифицировались растения в стадии протокорма и не определялись параметры подземных органов. В течение 3 лет растение проходит подземное развитие в стадии протокорма
(проростка) и лишь на 4 год переходит в ювенильное состояние, когда на поверхности почвы появляется
укороченный побег с настоящим листом (Вахрамеева и др., 1995). В онтогенезе Orchis militaris выделены
следующие возрастные состояния особей: ювенильное (j), имматурное (im), виргинильное (v), генеративное (g).
Ювенильное состояние характеризуется формированием укороченного побега с одним листом 2,5 см
длины и 0,3 см ширины. Этот период продолжается в течение 1 года. Имматурные растения также несут
по 1 листу, более крупному, 5,7 см длины и 1,1 см ширины. Виргинильный возраст характерен наличием
двух листьев, размером первого листа (6,7 см и 1,5 см соответственно) и второго листа (4,1 см и 0,8 см).
Генеративные растения несут по 3, редко по 4 развитых зеленых листьев, длиной от 7,6 см до 9,2 см и
шириной от 2,0 см до 2,8 см. Длина цветоноса 26 см, длина соцветия 9 см, в среднем с 20 цветками.
Суровые климатические условия Якутии достаточно сильно ограничивают ростовые процессы
O. militaris, по сравнению с благоприятными климатическими условиями других регионов, например,
Подмосковья и Украины (Вахрамеева и др., 1995).
Исследованная ЦП многочисленна, ее плотность 3 особи на кв. м. Возрастной спектр ЦП полночленный, правосторонний, доля ювенильных особей в нем составляет 33 особи, имматурных – 39, виргинильных – 8 и генеративных – 20. Большое количество молодых растений прегенеративного возраста
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свидетельствует о том, что самоподдержание ЦП является семенным.
Исследованная ЦП O. militaris подвергается антропогенному воздействию различной интенсивности: вытаптыванию, выпасу, сбору на букеты. Несмотря на это, состояние ЦП на неохраняемой
территории удовлетворительное.
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SUMMARY
Biomorphological parameters of the ontogenetic conditions are given for rare species Orchis militaris L.
(Orchidaceae) in Southern Yakutia. Coenopopulatoin conditions, density and age spectrum were studied.
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РОЛЬ «МИКРОЗАПОВЕДНИКОВ» В ВОССТАНОВЛЕНИИ И СОХРАНЕНИИ
СТЕПНЫХ ЭКОСИСТЕМ МОНГОЛИИ
ROLE OF «MICRO-RESERVES» IN RECOVERYAND CONSERVATION OF STEPPE ECOSYSTEMS OF MONGOLIA
Представлены результаты геоботанических полевых исследований на 10 полигонах, расположенных на
субмеридиональной трансекте вдоль монгольской железной дороги на участке Сухэ-Батор – Улан-Батор –
Дзамын-Уд. На примере одновременного определения проективного покрытия, видового состава и
надземной фитомассы на участках, находящихся при разных режимах использования (заповедный,
пастбищный), практически во всех основных типах степных экосистем зарегистрирована однозначная
реакция растительных сообществ при перевыпасе к закустариванию. В горно-луговых и луговых степях
выявлена четкая тенденция к формированию при перевыпасе доминантного состава из Artemisia frigida и
Caragana pygmaea,в настоящих и сухих степях – из C. microphylla и Artemisia frigida, в опустыненных
(очень сухих) и пустынных степях – из Caragana stenophylla и C. korshinskii. В качестве субдоминантов, в
зависимости от зонального положения степных участков в сообществах, занимали Artemisia adamsii, Carex
duriuscula, Convolvulus ammanii, Leymus chinensis, Potentilla acaulis и Sibbaldianthe adpressa, которые
при усилении пастбищной нагрузки могут формировать монодоминантные сообщества.

Растительный покров Монголии достаточно хорошо изучен в результате деятельности Совместной
Российско-Монгольской комплексной биологической экспедиции РАН и АНМ (Юнатов, 1950; Ульзийхутаг
и др., 2005; Соколов и др., 1988, 1992). В работах по изучению растительного покрова Монголии принимали
участие видные представители ботанико-географической школы Евгения Михайловича Лавренко: В.И. Грубов, Р.В. Камелин, З.П. Карамышева, Е.И. Рачковская и др. Структура растительного покрова нашла
отражение на геоботанических картах Монголии различного масштаба: от 1:1 500 000 и 1:1 000 000 всей
страны и аймаков и до 1:100 000 и крупнее на отдельные сомоны и ключевые участки. В последнее время
все большее внимание привлекают антропогенные изменения растительного покрова, которые в разной
степени и форме проявляются на локальном, региональном и общегосударственном уровнях. При оценке
степени антропогенного изменения экосистем всегда остро стояла проблема выбора эталонов неизмененного или слабоизмененного растительного покрова. Пастбищная дигрессия в Монголии – результат многосотлетней (и даже тысячелетней) пастбищной нагрузки, вызывающей изменения почвенно-растительного
покрова. Поэтому в Монголии всегда стоял вопрос – где искать исходные, ненарушенные экосистемы.
Система ООПТ, которая по своей площади считается одной из лучших в Азии (13 % площади
страны находятся под заповедниками, национальными парками и заказниками), в силу своей молодости и
не разработанности законодательной базы не выполняют еще в полной мере свою задачу по охране флорои фитоценотического разнообразия. Поэтому решение проблемы необходимо было искать в районах инженерных сооружений, на военных полигонах и других хозяйственных объектах, изолированных от воздействия
домашних животных. Таким объектом для нас послужила зона отчуждения железной дороги, где с помощью
хорошо организованной службы и специальной ограды доступ животных сведен к минимуму и где в течение
50–60 лет существует охраняемая зона. В местах S-образных изгибов пути (особенно при пересечении
горных и мелкосопочных массивов) в результате спрямления изгороди в целях экономии колючей проволоки
и металлической сетки возникла целая сеть «условно заповедных» участков, с площадью от 100 до 1000 га,
которую мы можем в полной мере называть «микрозаповедниками», но не имеющими до настоящего
времени юридического статуса.
Изучение растительных сообществ в основных типах степных экосистем, расположенных на трансекте в зоне отчуждения железной дороги, пересекающей Центральную Монголию с ССЗ по ЮЮВ, показало,
108

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

что фитоценотические показатели видов в рассмотренных фитоценозах имеют существенные различия по
составу видов и жизненных форм, структуре и продуктивности. Наиболее отличительным признаком сообществ является величина общей надземной массы, видов-доминантов, содоминантов и характерных видов.
Сравнение показателей структуры выпасаемых сообществ с их ландшафтно-экологическими аналогами
при заповедном режиме выявило снижение общей фитомассы в результате перевыпаса даже на стадии
средней нарушенности в исследуемых типах степей. Так, в сообществах в зоне отчуждения железной
дороги величина надземной массы составляет 271 г/м2 (горно-луговая степь), 188 г/м2 (луговая степь),
261 г/м2 (настоящая степь), 164 г/м2 (сухая степь), 16 г/м2 (очень сухая степь) и 23 г/м2 (пустынная степь).
На выпасаемой территории надземная фитомасса при средней степени нарушенности надземная фитомасса
снижается в 1,2–2,0 раза во всех изученных сообществах (рис.).
При заповедании основными доминантами по проективному покрытию и фитомассе в степных
участках являются виды, характерные для каждой подзоны: Stipa grandis, S. baicalensis, S. krylovii,
S. gobica, Allium senescens, A. bidentatum, A. polyrhizum и A. mongolicum.
Под воздействием выпаса четко проявляется эффект смены доминантов на пастбищах. С одной
стороны, в сообществах происходят сукцессии, когда травяные растения вытесняются кустарниками
(Caragana microphylla, C. pygmaea, C. stenophylla, С. korshynskii) и полукустарничками (Artemisia frigida
и A. adamsii). По праву их можно отнести к варианту закустаривания пастбищ. С другой стороны, вследствие
перевыпаса, происходит увеличение роли дигрессивно-активных многолетних и однолетних видов.
Наблюдения показали, что на участках со значительной антропогенной нарушенностью травостоя в
сообществах на доминирующие позиции в разных подзонах на трансекте выходят Artemisia palustris,
Carex duriuscula, Convolvulus ammanii, Potentilla acaulis, Sibbaldianthe adpressa, Veronica incana,
которые, как известно, считаются видами-индикаторами пастбищной дигрессии в Монголии (Юнатов,
1950; Казанцева, Даваажамц,1988; Чогний, 1988; Казанцева и др., 1992; Гунин, Микляева, 2006).
Проведенные нами исследования подтвердили не только снижение надземной фитомассы пастбищ
при разной степени нагрузки, но и закономерности, установленные нашими предшественниками в Забайкалье
(Горшкова и др., 1977) и Монголии (Мирошниченко, 1964; Чогний, 1988). Наши исследования показали, что
полученные закономерности по использованию пастбищ являются общими для всего Восточно-Азиатского
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Рис. Надземная фитомасса степных зональных сообществ на субмеридиональной трансекте Сухэ-Батор – УланБатор – Дзамын-Уд (II–XXXVIII – номера микрозаповедников).
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сектора степей. Кроме того, полученные результаты выявили специфические особенности растительных
сообществ в реакции видов-доминантов и содоминантов на выпас, свойственные основным подзональным
типам степей.
В горно-луговой степи при среднем выпасе происходит смена доминантов содоминантами. Так,
овсяница сибирская (Festuca sibirica) замещается при выпасе житняком гребенчатым (Agropyron
cristatum). В крупноковыльном сообществе наблюдается увеличение роли Caragana pygmaea, а
крупнодерновинный злак Stipa grandis приобретает статус содоминанта. В сообществе с доминированием
Stipa sibirica при выпасе увеличивается доля кустарников и полукустарничков (Caragana pygmaea, C.
microphylla и Artemisia frigida) и по фитоценотическим показателям они становятся доминантами. Stipa
sibirica на выпасаемой территории сильно подавляется кустарниками, и ее участие в сообществе становится
незначительным.
На участках луговой степи в растительных сообществах при выпасе проявляются процессы
ксерофитизации, и в связи с этим происходит увеличение доли в составе сообщества полукустарничка –
полыни холодной. Луковые сообщества могут полностью замещаться холоднополынными. В сообществах,
где эдификатором является более устойчивый к пастбищному воздействию плотнодерновинный злак –
ковыль байкальский, изменения в составе сообществ не являются кардинальными. Stipa baicalensis, хотя
и остается доминантным видом, но величина его фитомассы резко снижается.
В растительных сообществах настоящей степи в процессе пастбищных сукцессий происходит
увеличение участия Leymus chinensis и Carex duriuscula, а роль ковыля байкальского – снижается. На
выпасе в разнотравно-полынно-злаковом сообществе происходит разрастание Artemisia adamsii и Potentilla
acaulis, что также связано как с зоогенным фактором (жизнедеятельность грызунов), так и с чрезмерной
нагрузкой на пастбища.
В растительных сообществах сухой степи при длительном пастбищном использовании происходит
полная смена субдоминантного состава. Здесь отмечено сильное увеличение роли кустарничков и
полукустарничков и уменьшение участия поликарпических трав. Иссушение почвенной среды при выпасе
приводит к значительному опесчаниванию почв и увеличению роли корневищных видов, таких, как Caragana
microphylla и Artemisia frigida.
Наиболее отчетливо экспансия караган выражена в растительных сообществах пустынных степей,
где при выпасе не только отчетливо проявляется тенденция к увеличению фитоценотической роли
кустарников Caragana stenophylla и C. korshinskii, их участие возрастает до уровня основного доминанта
растительных ассоциаций. Наиболее ярко этот процесс выражен в сообществах на почвах с сильно опесчаненной поверхностью и особенно в годы с малым количеством осадков.
Таким образом, наблюдения показали, что за 50-60-летний период в Центральной Монголии растительный покров практически всех основных подзон степной зоны претерпел коренные изменения. Участки,
зарегистрированные нами, несомненно, могут служить необходимыми эталонами для правильной диагностики степени дигрессии степных пастбищ, с одной стороны, и могут быть специальными резерватами
для сохранения растительных сообществ in-situ и, собственно, сохранения генофонда степного флористического разнообразия, с другой.
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SUMMARY
The article shows results of geobotanical field research done on 10 polygons, which locate along the Mongolian
railway Sukhe-Baatar – Ulaanbaatar – Dzamyn-Ud. Using simultaneous evaluation of projective cover, species
composition, and aboveground phytomass on the plots under different exploitation regime (reserved, pastoral),
we have found actually the same reaction of the plant communities in all the principal steppe ecosystems to
overgrazing, namely bush development. Under overgrazing, there revealed a clear tendency to form in mountainmeadow and meadow steppes dominants’ composition of Artemisia frigida and Caragana pygmaea, in genuine
and dry steppes – of C. microphylla and Artemisia frigida, semidesertified (very dry) and desertified steppes of Caragana stenophylla and C. korshinskii. As subdominants there were Artemisia adamsii, Carex duriuscula,
Convolvulus ammanii, Leymus chinensis, Potentilla acaulis and Sibbaldianthe adpressa according to a zonal
position of steppe plots; when pastoral loads grow these species can form monodominant communities.
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ОНТОГЕНЕЗ И СТРУКТУРА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ SILENE REPENS PATRIN

ONTOGENESZIS AND STRUCTURE TSENOPOPULJATSY SILENE REPENS PATRIN
Изучение онтогенетической структуры ЦП Silene repens выявило их возрастную гетерогенность. В
разных эколого-фитоценотических условиях обитания усиление или подавление возобновления особей
S. repens сказывается на соотношении онтогенетических групп в ЦП. Индекс восстановления ниже в ЦП
зрелого типа, чем в ЦП зреющего. Экологическими факторами, влияющими на онтогенетическую структуру
и плотность особей в ЦП S. repens, выступает главным образом характер субстрата (плотность, состав);
фитоценотическими – задернованность почвы.

Смолевка ползучая (сем. Caryophyllaceae) – многолетнее травянистое длиннокорневищное растение.
Растет в сосновых, березовых, березово-осиновых лесах и колках, по их опушкам, на остепненных лугах,
степных склонах, разнотравных лугах, реже на гипновых болотах и в зарослях кустарников. Ареал вида
охватывает Западную, Среднюю и Восточную Сибирь, Европу и Кавказ (Флора Сибири, 1994).
Содержит фитоэкдистероиды, тритерпеноиды (в их числе тритерпеновые сапонины, до 4.7 % в
надземной части), флавоноиды, а также азотосодержащие соединения. В стеблях обнаружены алкалоиды
(до 0.6 %), кумарины, витамин C (Абышева, 2001).
Материал по онтогенезу этого вида собран на территории Бурятии: ценопопуляция 1 (ЦП1) – окр.
пос. Удунга, хр. Малый Хамар-Дабан, правый берег р. Темник, надпойменная терраса, остепненный луг
(Carex duriuscula, Artemisia glauca, Allium ramosum, Potentilla bifurca, Cleistogenes squarrosa, Agropyron cristatum); ЦП2 – окр. пос. Желтура, Джидинский хр., северный макросклон, склон южной экспозиции
(45о) каменистая закустаренная степь (Caragana spinosa, Artemisia frigida, Bupleurum scorzоnerifolium,
Allium senescens).
Выделение онтогенетических спектров ЦП проводили по общепринятой методике (Ценопопуляции ...,
1976; Заугольнова, 1994). Онтогенетическую структуру ЦП анализировали по критерию «дельта-омега»
Л.А. Животовского (2001), а также с использованием таких демографических показателей, как индексы
восстановления (Жукова, 1987), старения (Глотов, 1998) и плотности особей (Одум, 1986). Silene repens
является длиннокорневищным растением. Особи семенного происхождения в исследованных ЦП не обнаружены. В связи с этим особи ранних онтогенетических состояний (p, j) не были найдены, и описание
онтогенеза начинается с имматурного состояния. За счетную единицу в ЦП S. repens принимали парциальный побег или парциальный куст, как элементарные источники фитогенного поля.
Взрослые растения смолевки ползучей формируют побеги двух типов: удлиненный и корневищноудлиненный (термин Л.Е. Гатцук, 1974). Удлиненный побег – моноциклический, ортотропный, образуется
из почек возобновления в основании парциального побега или спящих почек на корневище. Базальная
часть ортотропного годичного побега представлена 3–4 сближенными узлами с чешуевидными листьями
и расположенными в пазухах этих листьев почками возобновления. Если две и более почек, расположенные
в зоне возобновления побега, трогаются в рост с образованием удлиненных ортотропных побегов, то формируется парциальный куст из 2–4 побегов. Образование куста происходит в зрелом генеративном
Таблица 1
Демографические показатели ценопопуляций Silene repens.
№ ЦП

Дельта (Д)

Омега

Iв

Экологическая
плотность, шт./м2

Зреющий тип ценопопуляций

112

1

0,323772

2

0,387853

0,730569
0,24
Зрелый тип ценопопуляций
0,801266

0,12

37
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Рис. 1. Онтогенез Silene repens.
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состоянии. В конце вегетационного сезона надземная часть удлиненного побега отмирает, но живой остается
его базальная часть, несущая почки возобновления.
Корневищно-удлиненный побег – дициклический, развертывается на корневище из почек под землей
сначала как специализированный подземный орган, несущий только чешуевидные листья с почками. Из
пары супротивно расположенных почек на корневище развивается и трогается в рост, как правило, одна. У
подземно возникающих корневищ первоначальное направление роста – плагиотропное, и лишь перед выходом
на поверхность оно меняется на ортотропное. При переходе в осенне-зимний период ростовые процессы
затухают, что приводит к образованию на корневищах участков с очень близко расположенными узлами.
Здесь закладываются и развиваются обе почки в пазухах супротивно расположенных чешуевидных листьев.
Следующей весной верхушечная почка формирует побег, который осенью отмирает. А из почек укороченного
участка корневища возникает на следующий год удлиненные побеги. Такие центры роста способны к
долгому существованию – до полной реализации всех почек. Число узлов, входящих в центр роста, варьирует
от 3 до 6. Если почка трогается в рост в конце вегетационного периода, то формирует побег, основание
которого будет укороченным, то есть число узлов, а значит, и почек, входящих в центр роста увеличивается.
В этих участках формируется масса тонких (0.05 мм) придаточных корней. На старых (более толстых и
темных) участках корневища придаточные корни развиваются в небольшом числе, но они более мощные
(до 2 мм толщиной и 8 см длиной), чем придаточные корни на молодых участках корневищ (до 0.05 мм
толщиной 5 см длиной).
Полицентрическая особь состоит из парциальных образований, находящихся на разных этапах
онтогенеза. Средняя длина коммуникационного корневища, связывающего парциальные образования, 2235 см; длина междоузлий 1–2,5 см; число узлов 17–23; почек, тронувшихся в рост 2–3; всех почек – 26
(M±m= 0,2).
Длина годичных побегов – 30–70 см, они прямые короткопушистые, вверху обычно железистые,
реже голые. По всей длине побега имеются оси второго порядка. Листья супротивные, на небольших (0.5 мм)
черешках, с парой линейных прилистников, продольно-яйцевидные, в верхней части побега линейные. Листья
темно-зеленые за исключением пожелтевших и пожухших листьев, находящихся в нижней части побега;
длина листа колеблется от 1 до 5 см, ширина от 0.2 до 0.6 мм, самые крупные листья располагаются в
средней части побега.
Цветки собраны в кистевидный тирс, состоящий из дихазиев. Чашечка трубчатая, во время цветения
заметно увеличенная, покрытая железчатыми волосками. Венчик белый или зеленоватый, околовенчиковые
листочки дважды надрезные, причем эти доли в свою очередь тоже могут быть раздвоенные. Коробочка
округло-овальная, 8–10 мм дл., на опушенной короткой (2 мм) ножке. Цветет с июня до конца августа.
Плод – овально-коническая коробочка (Флора Сибири, 1994).
В изученных ценопопуляциях смолевка ползучая размножается исключительно вегетативным
путем. Особи семенного происхождения не обнаружены, в связи с эти в природе изучался только онтогенез
рамет, начиная с виргинильного онтогенетического состояния. Таким образом, онтогенез S. repens является
неполным. Онтогенез смолевки представлен на рис. 1.
Имматурные растения представлены парциальным ортотропным побегом высотой от 14 до 18 см.
Годичные побеги имматурных особей возникают из верхушечных почек молодых корневищ-отбегов, когда
они переходят к вертикальному росту, выходя на поверхность почвы. На оси побега супротивно располагаются светлозеленые линейные листья без прилистников. Число листьев на побеге колеблется от 30 до
50 штук. Корневая система придаточного типа. Придаточные корни отходят по всей длине молодого
корневища. Цвет корней и корневища бежевый. Формирование отбегов в этом состоянии не происходит.
На корневище отсутствуют остатки побегов предыдущих лет. Длительность пребывания особи в этом
состоянии один, реже два года.
Виргинильные растения представлены одиночным парциальным побегом, который возникает из
почки возобновления. Его длина варьирует от 15 до 25 см. В этом состоянии главная ось побега может
ветвиться, образуя в пазухах листьев главной оси до 2 побегов дополнения. Листья главной оси побега
линейные, супротивные, длиной от 1 до 3.5 см, шириной от 0.2 до 0,4 мм. Длина листьев боковых осей
варьирует от 1 до 2.5 см, ширина от 0.1 до 0.2 мм. Общее число на побеге до 40 штук. Корневище тонкое
светло-коричневого цвета с многочисленными придаточными корнями. В этом состоянии отбеги не
формируются. В основании ортотропных побегов сохраняются 1–3 пенька – остатки от побегов предыдущих
лет. Длительность пребывания особи в этом состоянии – до двух лет.
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Молодые генеративные особи представлены одиночным генеративным побегом, возникшим из
одной из почек укороченного основания отмершего побега прошлого года. Соцветие – кистевидный тирс,
образованный 8–10 цветками. Длина побегов может достигать 45 см. Число побегов дополнения у растений
этого состояния возрастает до 5–6. Число листьев варьирует от 55 до 74 штук. Длина листьев, расположенных на главной оси побега, может варьировать от 3 до 5 см; ширина от 0.3 до 0.5 мм. Длина листьев на
боковых побегах изменяется от 1 до 2 см; ширина от 0.15 до 0.3 мм. В основании побега имеются остатки
побегов, по которым можно определить абсолютный возраст парциального образования. В этом состоянии
из почек зоны возобновления побега могут формироваться 1–2 отбега. Длина отбегов варьирует от 3 до
12 см, размеры междоузлия уменьшаются от основания растущего побега к вершине и изменяются от 2
до 0.25 см. Длительность пребывания особи в этом состоянии не превышает трех лет.
Зрелые генеративные растения характеризуются полным развитием генеративной сферы: тирс
может состоять из 30 цветков. В этом состоянии формируются до 8 боковых побегов, один или два из
которых, являются паракладиями, тирс которых в среднем состоит из 6 цветков. Особи этого состояния
представлены парциальным кустом из 2–5 побегов, возникших из почек укороченной части побегов
предыдущих лет, 1–3 из них генеративные. Из почек на корневище в непосредственной близости от
парциального куста (1–3 узла), образуются молодые растущие отбеги с придаточными корнями почти в
каждом узле. В этом состоянии из почек зоны возобновления побега могут формироваться до 5 отбегов.
Длина надземной части годичных побегов варьирует от 17–35 см у вегетативных побегов до 55 см
генеративных побегов. Общее число листьев на побегах может варьировать от 50 до 96 шт. Длина листьев,
расположенных на главной оси побега, может варьировать от 3.5 до 5 см, ширина от 0.3 до 0.5 мм. Длина
листьев на боковых побегах изменяется от 2 до 3 см; ширина от 0.2 до 0.3 мм. Длительность пребывания
особей в этом состоянии – до трех лет.
Старые генеративные растения представлены парциальным кустом из 2–3 побегов, 1–2 из которых
генеративные. Генеративные побеги не образуют паракладиев. Также в состав такого парциального куста
могут входить отмершие, но не разрушенные побеги прошлых лет. От старого почерневшего корневища
отходят немногочисленные придаточные корни, преимущественно располагающиеся в узлах. Образование
отбегов у особей этого состояния происходит в меньшем числе (1–2), чем у особей предыдущего состояния.
Длина надземной части побегов варьирует от 20 до 35 см. Общее число листьев колеблется от 32 до
67 шт. Длина листьев, расположенных на главной оси побега, может варьировать от 2.7 до 4.5 см, ширина
от 0.3 до 0.5 мм. Длина листьев, расположенных на боковых побегах, изменяется от 1.8 до 3 см, ширина от
0.2 до 0.3 мм. Длительность пребывания особей в этом состоянии 2–3 года. После отмирания особи
старого генеративного состояния онтогенез раметы заканчивается.
Изучение онтогенетической структуры показало, что обе ценопопуляции неполночленны, то есть в
них представлены особи не все онтогенетических состояний. Конкретные онтогенетические спектры ЦП
являются левосторонними с максимумом, приходящимся на молодые генеративные особи (рис. 1). При
общей внешней схожести, конкретные спектры изученных ЦП отличны. Отличия заключаются в разном
соотношении возрастных групп.
Меньшее, чем в ЦП 1, число особей виргинильного состояния в ЦП 2 связано с очень большой
плотностью особей на площадке (от 104 до 141 шт./м2). При такой плотности близко расположенные парциальные образования в процессе своей жизнедеятельности угнетают рост молодых растущих побегов,
тем самым, уменьшая число молодых особей в ЦП. В свою очередь образование высокой плотности ЦП
2 вызвано наличием в субстрате крупных камней и валунов, ограничивающих пространство и служащих
физической преградой для разрастания особей. Это привело к тому, что при росте молодых побегов длина
междоузлий корневища уменьшилась (до 1–1,5 см); в рост с образованием парциальных побегов тронулись
почки, расположенные очень близко друг к другу (3–6 междоузлий). Невысокая плотность особей (от 21
до 76 шт/м2) в ЦП 1, объясняется тем, что крупных препятствий для разрастания в субстрате не было, и
размещение особей в пространстве определялось главным образом расположением особей других видов.
Длина междоузлий молодых корневищ варьирует от 1,5 до 2,5см. В рост тронулись почки, расположенные
на расстоянии 11–15 междоузлий друг от друга, поэтому в ЦП 1 особи располагались разреженно, небольшими группами из 3–7 парциальных образований.
Доля особей прегенеративного состояния (im, v) в ЦП определяет значение индекса восстановления
(Iв). Так, в ЦП 1 особи прегенеративных состояний составляют 25 %, индекс восстановления равен 0,24.
А в ЦП 2 индекс восстановления в два раза ниже (Iв 0.12), что связано с небольшим числом особей
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Рис. 2. Конкретные онтогенетические спектры для ЦП 1 и 2.

прегенеративной фракции (12 %).
Как уже указывалось, преобладание в ЦП молодых особей определяется главным образом характером вегетативного размножения, а последнее зависит от внешних условий и большей частью от характера
субстрата (плотность, состав, влажность, характер задернения).
Согласно классификации «дельта-омега», ЦП 1 является зреющей, а ЦП 2 – зрелой, так как в изученных
ЦП более половины всех особей являются генеративными (75 и 88 % соответственно). Однако процентное
содержаниеособей молодой фракции (im, v, g1) в этих ЦП различно: в ЦП 1 на нее приходится 69,6 % , а в ЦП
2 меньше – 53,8 %. Следовательно, ЦП 1 является относительно более молодой по отношению к ЦП 2.
Изучение онтогенетической структуры ЦП S. repens выявило их возрастную гетерогенность. В
разных эколого-фитоценотических условиях обитания усиление или подавление возобновления особей
S. repens сказывается на соотношении онтогенетических групп в ЦП. Индекс восстановления ниже в ЦП
зрелого типа, чем в ЦП зреющего. Экологическими факторами, влияющими на онтогенетическую структуру
и плотность особей в ЦП S. repens, выступает главным образом характер субстрата (плотность, состав,
влажность); фитоценотическими – задернованность почвы.
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SUMMARY
Studying ontogeneszis structure tsenopopuljtsy of Silene repens has revealed their age heterogeneity. In
different ecologitsenotical conditions of dwelling strengthening or suppression of renewal of individuals S. repens
affects a parity ontogeneszis groups in the tsenopopuljtsy. The index of restoration is lower in the tsenopopuljtsy
of mature type, than in the tsenopopuljtsy ripening. The ecological factors influencing on ontogeneszis structure
and density of individuals in tsenopopuljtsy S. repens, character of a substratum (density, structure, humidity)
acts mainly.
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ПУТИ СОХРАНЕНИЯ РЕДКИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
WAYS FOR PRESERVATION OF RARE AND ENDANGERED PLANT SPECIES IN PRIMORSKY REGION
В работе представлен обзор по проблеме сохранения редких видов растений Приморского края,
обозначены пути сохранения биоразнообразия.

На Приморский край, занимающий около 5 % площади всего Дальнего Востока, приходится около
50 % видов сосудистых растений региона. Общий список сосудистых растений Дальнего Востока насчитывает около 4 тыс. видов, в Приморском крае их примерно 2 тыс. В Красной книге приведены 96
дальневосточных видов, большая часть из них сосредоточена в Приморье. В заповедниках: СихотэАлинском, Лазовском им. Л.К. Капланова, «Кедровая Падь» и Уссурийском им. В.Л. Комарова охраняется
35 видов из 62, внесенных в Красную книгу и встречающихся в Приморском крае (Харкевич, 1979). Таким
образом, около 42 % видов не охраняется в заповедниках. Количество редких видов, многие из которых,
по-видимому, могут быть переведены в статус «краснокнижных», значительно шире. Но этот список уже
может быть использован для организации природоохранных мер.
На наш взгляд, прежде всего необходимо составить их ареалы. В ряде случаев в зависимости от
состояния популяции, размера и локализации ареала возможно организовать ботанический памятник
природы. В других случаях возможен единственный эффективный путь – организация ботанического
заказника или других видов особо охраняемых природных территорий. Выявить такие места возможно
лишь на основе выявления «сгустков», мест максимального пересечения ареалов редких видов.
Редкие, в т. ч. и «краснокнижные», виды испытывают различную антропогенную нагрузку в
зависимости от их ареала, приуроченности к административным районам. На основе обобщения данных
по численности и состоянию редких видов в каждом административном районе была составлена таблица,
которая в известной мере отражает степень остроты проблем охраны природы в зависимости от количества
редких видов растений и количества охраняемых природных территорий (Селедец, 1992). Выделено 5
степеней остроты охраны природы. Наиболее благополучная экологическая ситуация для конкретных редких
видов отмечается в Октябрьском районе. И, наоборот, наиболее напряженная, тревожная экологическая
ситуация характерна в основном для густонаселенных, развитых в промышленном и сельскохозяйственном
отношении районов, таких, как Спасский, Кировский, Надеждинский (табл. 1). Эти данные могут быть
использованы при районировании Приморского края по степени остроты экологических проблем.
Наибольшая сохранность в естественных условиях, безусловно, обеспечивается в заповедниках,
меньше, в силу менее жестких требований и ограничений, – в заказниках. Сохранность флоры и конкретно
отдельных редких видов в ботанических памятниках природы, на наш взгляд, не выше, чем вне их. Ботанические памятники природы, как нам представляется, выполняют больше декларативную форму охраны
природы, создавая видимость сохранности видов. Причина в том, что эти объекты практически не охраняются. Если судить по количеству ботанических памятников природы в Приморье (Селедец, 1992), можно
предположить, что здесь наиболее благоприятная ситуация с охраной флоры. Это, конечно, ни в коем
случае не ставит под сомнение целесообразность охраны флоры через памятники природы.
Надо не только выделять эти объекты, но и, самое главное, обеспечивать их охрану, включив их в
число наиболее важнейших объектов охраны лесхозов, заказников, природных парков и других категорий
природоохранных объектов. Необходимо регулярно проводить ревизии постоянных пробных площадей
лесных участков, своего рода «инвентаризацию» по единой форме, с приведением объективных показателей
состояния и оценок динамических процессов (сукцессии, особенности развития и пр.). Желательно при
этом картировать лесные участки, составлять своеобразный кадастр на каждый объект.
Наиболее эффективной формой охраны биоты, в том числе флоры, является сохранение природной
среды, оптимальных условий произрастания, при этом большое значение имеет размер относительной
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Таблица 1
Острота проблем охраны природы в административных районах Приморского края (по: В.П. Селедец, 1992)

1. Очень низкая
2. Низкая
3. Средняя

До 50
51 – 100
До 50

Кол-во
охраняемых
природных
территорий
11 – 22
11 – 22
До 10

4. Высокая
5. Очень высокая

51 – 100
1 – 100

До 10
0

Степень остроты
проблем охраны
природы

Кол-во редких
видов
растений

Административные районы
Октябрьский
Лазовский, Хасанский
Пожарский, Тернейский,
Дальнереченский,
Кавалеровский, Яковлевский,
Ольгинский, Ханкайский,
Хорольский, Черниговский,
Анучинский, Пограничный,
Партизанский.
Уссурийский, Шкотовский,
Спасский, Красноармейский,
Кировский, Чугуевский,
Михайловский, Надеждинский

«зоны покоя», локализация и целостность самой территории в связи с хозяйственной деятельностью человека. Это может быть обеспечено снижением уровня антропогенного воздействия (лесные пожары,
рубки главного пользования, загрязнения атмосферы, рекреационная деятельность и пр.).
Сохранность среды обитания – лучшая и наиболее эффективная форма охраны биоты. В этом
отношении весьма актуальными являются работы по типизации, классификации экотопов редких видов
сосудистых растений и флороохранное районирование (Селедец, 1985; 1989). Кроме того, учет типов ценопопуляций обеспечивает системность организации охраны видов (Селедец, 2006). Анализ таблицы 2 показывает, что в условиях глобализации (имеется ввиду не только глобальное изменение климата, но и природнохозяйственная ситуация) возможности сохранения видов в природных условиях сокращаются. Соответственно возрастает роль ботанических садов и дендропарков. Это подтверждает опыт Ботанического садаинститута и дендрария ГТС ДВО РАН.
Назрела необходимость системной организации охраны биоты, в том числе флоры, с помощью
создания специализированных геоинформационных систем, выпуска специальных региональных бюллетеней,
констатирующих состояние флоры и особенно редких и исчезающих видов. В этом плане полезным может
быть системный подход, через ботанико-географические основы охраны растительного покрова (Селедец,
1991), а также мировой опыт использования геоинформационного обеспечения для сохранения биологического разнообразия (Бочарников, 1998).
Наибольший удельный вес редких и исчезающих видов, если рассматривать жизненные формы,
приходится на дендрофлору. Из 247 ее видов 46 относятся к группе «краснокнижных», что составляет
18,6 %. Это существенно больше, чем аналогичный показатель в целом по флоре Европы и Северной Америки. По данным Международного союза охраны природы и природных ресурсов (МСОП), около 10 %
сосудистых растений нуждаются в охране (Тахтаджян, 1981). Из общего количества редких видов дендрофлоры на жизненную форму «кустарники» приходится 23 вида, или 53,3 % от количества всех растений
дедрофлоры, нуждающихся в охране. Соответствующие показатели по жизненной форме «деревья» – 13
видов, или 30,2 %, соответственно, «лианы» – 6 видов, или 14,0 %, «кустарнички» – 1, или 2,3 %. Наибольший
Таблица 2
Оптимальная локализация ценопопуляций в системе охраняемых природных территорий
Тип ценопопуляции
Центральные ценопопуляции
Периферические ценопопуляции
Изолированные ценопопуляции
Эндемичные ценопопуляции

Естественная
динамика
растительности
А
Б
В
А

Антропогенные
сукцессии
Б
В
Г
Б

Избирательное
отчуждение
фитомассы
В
Г
Г
Г

Примечание: А – заповедники, Б – заказники, В – памятники природы, Г – ботанические сады и дендрарии.
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удельный вес краснокнижных видов приходится на лианы.
Из 247 видов арборифлоры 26 % видов растений нуждаются в охране. Это более чем в два раза
больше, чем аналогичный показатель в целом по флоре Европы и Северной Америки.
Многие виды весьма стабильны по своей численности, но немало видов очень редких. Они нуждаются в специальных мерах по их охране, прежде всего в организации природоохранных территорий
(памятники природы, заказники, природные и национальные парки, заповедники, дендрарии и ботанические
сады и пр.), в снижении негативного антропогенного влияния (рубки леса, лесные пожары, атмосферное
загрязнение) в районах произрастания этих растений.
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SUMMARY
Review on the problem of preservation rare plant species in Primorsky region is presented, ways of conservation
biodiversity are emphasized.
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КЛАССИФИКАЦИЯ СООБЩЕСТВ С ULMUS PUMILA L. В ВОСТОЧНОМ ЗАБАЙКАЛЬЕ
(КРАСНОЧИКОЙСКИЙ РАЙОН)
THE CLASSIFICATION OF THE COMMUNITIES WITH ULMUS PUMILA L. IN EAST TRANSBAICAL
(KRASNOCHIKOJSKII AREA)
В данной статье дается классификация ильмовников с Ulmus pumila L. в Восточном Забайкалье
(Красночикойский район).

Ulmus pumila L.– центрально-азиатский вид (Малышев, Пешкова, 1984). Дерево до 16 метров
высотой или кустарник. Растет по сухим склонам долин, на опушках сосновых лесов, вдоль дорог, по
берегам рек, на скалах, в кустарниковых степях. Размножается семенами (Флора Сибири, 1994). Ильмовники из ильма приземистого типичны для лесостепных районов Восточного Забайкалья, где встречаются
небольшими участками, на легких песчаных почвах высоких надпойменных террас и шлейфах южных
склонов (Дулепова, 1993).
В сообществах, образуемых U. pumilа, растительность формируют доминанты из кустарников
Spiraea aguilegifolia Pall. и Armeniaca sibirica (L.) Lam., из трав – Artemisia gmelinii Spreng., A. scoparia
Waldst. et Kit., Lespedeza hedysaroides (Pall.) Kit., Agropyron cristatum (L.) Beauv., Potentilla tanacetifolia
Willd., Stipa sibirica (L.) Lam., а также виды рода Carex, Clematis hexapetala Pall., Galium verum L., Lilium
pumilum Delile, Poligonatum odoratum Mill., Patrinia rupestris (Pall.) Dufr, Poligonum divaricatum L., Rubia
cordifolia L., Schizonepeta multifida (L.) Briq., Stellaria dichotoma L., Thymus dahuricus Serg. Верных для
ильмовников видов немного. Из кустарников и полукустарников это Armeniaca sibirica (L.) Lam., Spiraea
media Fr. Schmidt и Artemisia gmelinii Web. ex Stechm., из трав Galium verum L., Potentilla tanacetifolia
Willd., Patrinia rupestris (Pall.) Dufr, Clematis hexapetala Pall.
Нами было описано 20 сообществ с господством Ulmus pumilа, сделанных в Красночикойском районе,
находящемся в юго-западной части Читинской области. Геоботанические описания проводились летом 2005
года по общепринятой методике (Воронов, 1973). При обработке сводных таблиц мы руководствовались
методикой Р.В. Камелина (1994). В результате анализа мы выделяем следующие ассоциации с U. pumilа.
1. Ильмовник с крушиной краснодревесной гмелинополынно-осоково-разнотравный. 6 описаний,
сделанных нами близ села Усть-Урлук, на правом берегу реки Чикой на границе с Монголией (местность
Шердгольджин). Описания сделаны в средней части южного склона и у его подножия с дресвянистощебнистой почвой. Среднее число видов в описаниях – 24 (при колебаниях от 15 до 35). Это в основном
трехъярусные сообщества, с общим проективным покрытием 45 %. Сообщество характеризуется наличием
в верхнем ярусе U. pumila, представленного деревом, достигающим 3–4 м высоты. Наряду с U. pumila
верхний ярус формирует Rhamnus erythroxylon, которая довольно обильна и хорошо развита (по высоте
не уступает ильму, хорошо плодоносит). В 14, 15 и 19 сообществах нами отмечена Rh. dahurica. Кроме
того, в 14 описании впервые описана Rh. х pissjaukovae O.A. Popova, сочетающая в себе признаки Rh. erythroxylon и Rh. dahurica.
В подлеске присутствует Ribes diacantum, почти во всех описаниях есть Cotoneaster melanocarpus,
Spiraea aguilegifolia, в 16, 18, 19 описаниях отмеченa Armeniaca sibirica, которая здесь представлена в
виде плодоносящих деревьев высотой до 2,5–3 м, а в 19 описании отмечен и подрост абрикоса. В полукустарниково-травяном ярусе господствует Artemisia gmelinii, Carex pediformis, C. korshinskyi. Во всех
описаниях отмечено разнообразие злаков, которые также довольно обильны. В 14, 15, 18 и 19 описаниях
встречается в большом обилии Melica virgata Turcz. ex Trin, в 14, 16, 18, 20 – Poa attenuata. Из разнотравья
практически во всех описаниях отмечены Pulsatilla turczaninowii, Poligonatum odoratum, Bupleurum
scorzonerifolium. Из верных видов чаще встречаются Galium verum и Rubia cordifolia.
2. Ильмовник с солодкой уральской. 1 описание (1), сделанное на правом берегу реки Чикой в
окрестностях с. Жиндо в средней части юго-восточного склона с каменисто-дресвянистой почвой. В сообществе отмечено 22 вида, общее проективное покрытие равно 50 %. Сообщество характеризуется густым
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древостоем Ulmus pumila (высотой до 7 м) с участием в подлеске Spiraea aguilegifolia. S. aguilegifoliа –
единственный кустарник в данном описании. В полукустарниково-травяном ярусе доминирует Glycyrhiza
uralensis. Это единственное описание ильмовника, в котором встречается солодка. Кроме G. uralensis
здесь господствуют Lespedeza hedysaides, L. davurica, а также Carex pediformis. Отмечены только в
этом сообществе Scorzonera radiatа и Asparagus dahuricus. Полукустарниково-травяной ярус отличается
отсутствием характерной для большинства ильмовников Artemisia gmelinii, а также Galium verum и Rubia
cordifolia. Это единственное описание в этой серии, не имеющее в своем составе Artemisia gmelinii.
3. Ильмовник с лунносемянником. 3 описания (11, 12, 13), сделанных на правобережье реки Чикой
на границе с Монголией в средней части южного склона на каменистой осыпи, угол наклона склона примерно
45о. Данные сообщества отличаются небольшим количеством видов, слагающих их (среднее число видов
равно 14 при колебаниях от 12 до 17), и незначительным проективным покрытием, составляющим примерно
25 %. Верхний ярус кроме Ulmus pumila формируют единично встречающиеся Rhamnus erythroxylon,
Spiraea aguilegifoliа, в 11, 13 описаниях – S. flexuosa, в 12 – Ribes diacantum. В полукустарниковотравяном ярусе довольно обилен Menispermum dahuricum, который хорошо развит на границе сообщества
и под кустами ильма. Кроме M. dahuricum довольно обильны Artemisia gmelinii и Poligonatum odoratum.
В 11 описании отмечена единично встречающаяся Rubia cordifolia, в 12 и 13 описаниях – Galium verum и
Patrinia rupestris.
4. Ильмовник со спиреей водосборолистной гмелинополынно-коржинскоосоково-разнотравный. 5
описаний (2, 3, 4, 5, 8), сделанных на правобережье реки Чикой, а также в устье реки Катанцы. Сообщества
характеризуются наиболее богатым видовым составом, среднее количество видов равно 35 (при колебаниях
от 31 до 40), верхний ярус формирует Ulmus pumila высотой до 5 м. Своеобразие этих сообществ определяется господством Spiraea aguilegifolia в кустарниковом ярусе. Кроме того, в кустарниковом ярусе
во всех описаниях единично встречается Ribes diacantum. 5 описание отличается видовым разнообразием
кустарников в кустарниковом ярусе, которые встречаются здесь единично. В полукустарниково-травяном
ярусе господствуют Artemisia gmelinii и Carex korshinskyi, доля их в покрытии примерно одинакова (не
менее чем по 10 % каждый). Во 2 описании отмечена Carex argunensis. Под кустами ильма и спиреи
встречается в достаточном обилии Agrimonia pilosa, которая отмечена нами только в данных 5 сообществах. Наряду с Agrimonia pilosa в первых 3-х описаниях обильна Lespedeza hedysaroides. Кроме
того, в 4 описании на границе сообщества встречается Menispermum dahuricum, а также Mertensia davurica – вид, характерный для лугов и остепненных светлохвойных лесов. M. davurica – отмечена нами
только в одном описании. Во всех описаниях встречаются Rubia cordifolia и Schizonepeta multifida, Patrinia
rupestris обильна в 8 описании, Galium verum единично встречается во всех описаниях, кроме 4-го.
5. Ильмовник кустарниково-разнотравный. 5 описаний (6, 7, 9, 10, 17), сделанных нами на правом
берегу реки Катанца, местность Стрелка (описания 6, 7 и на правобережье реки Чикой в окрестностях
с. Усть-Урлук на границе с Монголией (описания 9, 10, 17). Среднее число видов равно 24 (при колебаниях
от 12 до 37). Верхний ярус формируют кусты Ulmus pumila, достигающего высоты до 5 м. 17 описание
отличается тем, что большая часть ильма высохшая. Своеобразие данных сообществ определяется большим разнообразием кустарников в кустарниковом ярусе. Во всех описаниях отмечены Ribes diacantum и
Spiraea aguilegifolia (кроме 9 описания). В полукустарниково-травяном ярусе под кустами ильма пятнами
встречается Poligonatum odoratum. Злаки и осоки представлены в незначительном количестве, но доля
их в покрытии составляет около 15 %. В 17 описании нами отмечена Artemisia rutifolia, которая встречается
на границе сообщества в верхней части склона, а также Atraphaxis pungens (Bieb.) Jaud. et Spach., ранее
не отмечавшаяся в составе ильмовников.
Таким образом, нами выделено 5 ассоциаций с Ulmus pumila, встречающихся на территории Красночикойского района: ильмовник с крушиной краснодревесной гмелинополынно-осоково-разнотравный,
ильмовник с солодкой уральской, ильмовник с лунносемянником, ильмовник со спиреей водосборолистной
гмелинополынно-коржинскоосоково-разнотравный и ильмовник кустарниково-разнотравный. Причем первые
две ассоциации выделены только на территории данного района и более нигде нами не были описаны и
нуждаются в охране.
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SUMMARY
The article deals with species structure, numbers and characteristic of plant communities with Ulmus pumila L.
in East Transbaical (Krasnochikojskii area).
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И.И. Волкова

I. Volkova
О КРУПНЕЙШЕМ БОЛОТЕ ГОРНОГО АЛТАЯ
THE LARGEST MIRE IN ALTAI MOUNTAINS

В статье дается краткая характеристика крупнейшего в Горном Алтае Тюгурюкского болота.

Горные болота Алтае-Саян и Сибири в целом очень слабо освещены в научной литературе.
Отдельные сведения о растительном разнообразии, распространении и типах горных болот Алтая можно
почерпнуть в работах исследователей горной растительности юга Сибири, где среди прочих ими приводятся
характеристики и болотных растительных сообществ (Баранов, Шелудякова, 1926; Калинина, 1948; Куминова, 1960; Седельников, 1988; Артемов, Королюк, Седельникова и др., 2001). В основном, в таких работах
даются списки видов растений и/или краткое описание растительных сообществ, преобладающих на болотах,
лишь иногда приводятся полные геоботанические описания. На основе анализа флористических сводок
(конспектов флоры) (Ревушкин, 1988; Дьяченко, 1995; Игнатов, 1995; и др.) по наличию индикаторных
болотных видов растений («верных» видов) косвенным путем можно получить ценные сведения о распространении и даже экологическом типе болот изучаемой территории. Лишь немногие работы посвящены
специально горным болотам (Никитина, 1927; Лавренко, 1956; Логутенко, 1987; Пяк, 2001; Валуцкий, 2005).
Информацию о степени заболоченности территории позволяет получить также анализ картографического
материала, дополненного данными дистанционного зондирования, например, космоснимками.
Специальные болотоведческие исследования были проведены учеными Томского университета в
горах Кузнецкого Алатау (Лапшина, Мульдияров, 2000; Волкова, 2002; Volkova, 2004; и др.) и на хребте
Ергаки в Западном Саяне (Чернова, 2005). Целенаправленное комплексное изучение горных болот Алтая
носит пионерный характер: их флора и растительность, стратиграфия, ботанический и химический состав
торфяных отложений, типология болот, механизмы возникновения и функционирования впервые изучаются
болотоведами (Волкова, 2005). В результате выполнения работ также будут получены новые данные о
видах практикуемого на заболоченных территориях природопользования, а также дана оценка состояния и
устойчивости болотных экосистем в условиях антропогенного воздействия и изменения климата. Работы
проводятся с использованием маршрутно-поисковых, рекогносцировочных и детальных методов.
Как показали наши исследования, в горных ландшафтах торфяные болота могут занимать
значительные площади, достигая иногда размеров массивов и глубины торфяной залежи, сравнимых с
таковыми у равнинных болот. Наличие довольно обширных гидроморфных ландшафтов отмечено даже в
наиболее аридных районах Республики Алтай. Нами были выделены ключевые участки и проведено
комплексное обследование отдельных болотных массивов в центральной, западной и юго-восточной частях
Республики Алтай. Ниже мы приводим краткую инвентаризационную характеристику одного из таких
участков.
Тюгурюкское болото (50о32/–50о42/ с. ш., 85о14/–85о25/ в. д.) располагается на высоте 1480–1560 м
над ур. м. и занимает площадь около 10400 га. По сути, это не единый болотный массив, а крупнейшая
горная долинная озерно-болотная система на Алтае, располагающаяся в Тюгурюкской межгорной котловине
в северной части Теректинского хребта (Центральный Алтай). Теректинский хребет является самым
низкогорным в провинции Центрального Алтая – наиболее высокогорной части не только Алтае-Саянской
горной страны, но и всей Сибири. Территория провинции отличается контрастностью ландшафтов и
мозаичностью их распространения. Здесь встречаются разнообразные типы средне- и высокогорного
рельефа и развито современное оледенение. Климат разнообразен и наибольшей континентальности
достигает в котловинах.
Окружающие заболоченную Тюгурюкскую котловину склоны относительно невысоких гор
(максимальные высоты: с востока – г. Яну, 2377 м над ур. м., с севера – г. Чугунка, 2076 м, с запада –
безымянная высота 1808 м) покрыты хвойными лесами (кедрово-елово-лиственничными с примесью
березы), выше которых на г. Яну располагаются гольцовые тундры, распространенные от 2100 м над ур. м.
Река Тюгурюк, крупнейший левый приток р. Коксы (которая, в свою очередь, является крупнейшим
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левым притоком р. Катуни, одной из главных водных артерий Алтая), протекает в котловине в пределах
Тюгурюкского болота верхнюю половину своего течения. Размеры котловины составляют 19 х 4–9 (в
среднем 5,5) км, общий уклон минерального ложа направлен на юго-юго-восток.
Тюгурюкское болото обязано своим существованием не только барьерному эффекту Теректинского
хребта, перехватывающего и осаждающего осадки, но и температурным инверсиям. Над днищем обширной
горной котловины скапливается холодный воздух, определяющий низкую испаряемость и промерзание
торфяной толщи, мерзлые слои которой не пропускают влагу. Как следствие, днище котловины заболочено,
встречаются многочисленные озера, распространены мерзлотные формы рельефа, а именно бугры мерзлотного пучения, покрытые мхами, карликовой березкой, ивами, реже лишайниками. Характерная особенность Тюгурюкского болота – широкое распространение прослойки мерзлоты в торфяной залежи, которая
находится довольно близко к поверхности, на глубине 40–60 см. В связи с этим, торфяная залежь делится
на два слоя – выше прослойки мерзлоты и ниже ее. Слой торфа под прослойкой мерзлоты в краевых
частях болота может достигать мощности 1 м.
Растительный покров Тюгурюкского болота неоднороден, что обусловлено распространением здесь
различных ландшафтных элементов от русла реки, ручьев и озер до сфагновых торфяников и заболоченных лесов.
По бортам Тюгурюкской котловины ниже пояса распространения суходольных лесов располагаются
заросли кустарников (курильский чай, ивы, таволга с примесью березки Betula fruticosa Pallas ssp. montana
M. Schemberg) c луговым травяным покровом в окнах. Еще ниже можно встретить заболоченные варианты
этих же кустарниковых зарослей, перемежающиеся сырыми ерниково(Betula nana ssp. rotundifolia (Spach)
Malyschev)-осоково-хвощево-сфагновыми болотами, часто с угнетенным древостоем, или осоковыми
кочкарниками по долинам ручьев, стекающих в котловину. На этом уровне борта котловины имеют уклон
порядка 10о, который при спуске в котловину уменьшается до 5о. Здесь, на пологом подножии склона,
имеющем ширину 1–2 км, также распространены густые кустарниковые (березка, ивы, курильский чай)
заросли. В напочвенном покрове этих сообществ местами (на более сухих и дренированных минеральных
повышениях) встречаются луговые травы, кочкарные осоки и зеленые мхи между ними (у русел водотоков
и по вымочкам в понижениях), либо зеленомошные и сфагновые бугры (на мерзлотных участках). Спускаясь
по днищу котловины к руслу реки, можно увидеть более или менее открытые участки, где кустарниковые
заросли не так высоки и густы. Обычно эти участки приурочены к мезопонижениям, возможно, под ними
имеют место протайки льда. Открытые участки покрыты кустарниково(ивы, березки)-разнотравно-осоковозеленомошными ценозами с примесью сфагновых мхов и хвощево-осоково-зеленомошно-сфагновыми
сообществами. В целом, площади этих открытых участков невелики, не более 5–10 % поверхности болота.
Тюгурюкское болото вмещает множество озер различного размера, округлой или немного вытянутой
формы. Озера окружены кочкарноосочниками, иногда по краям образуются неширокие осоковые сплавины.
Русло р. Тюгурюк и ее притоков обрамлено кочкарноосочниками, ивняками с кочкарными осоками в напочвенном покрове, непосредственно у воды встречаются заросли осоки вздутой, иногда крупные ерниковосфагновые бугры.
На периферических ерниково-сфагновых болотцах, распространенных на нижних пологих частях
склонов бортов котловины и залесенных угнетенным древостоем из кедра и ели, развит густой напочвенный
покров сфагна бурого, покрывающего вместе с круглолистной березкой и хвощем крупные (до 0,8–1 м в
диаметре) мерзлотные бугры. Самые высокие и старые бугры обсыхают, их моховой покров деградирует,
происходит заселение лишайниками. Выше по склону на границе с заболоченным лесом в кустарничковом
ярусе болотца начинает преобладать багульник болотный.
Тюгурюкское болото имеет большое значение в поддержании экологического равновесия и
биологического разнообразия вмещающей территории. Оно играет важную роль в круговороте природных
вод, являясь главной областью питания реки Тюгурюк (в то время как основную долю питания других
крупных рек провинции составляют талые снеговые, дождевые и грунтовые воды), а также поддерживает
уровень грунтовых вод, обеспечивает сток в зимний период, сглаживает колебания уровня вод в реке.
Здесь обитают ценные представители флоры и фауны. Например, обычный на обширных равнинных
болотах юга лесной зоны вид мха Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske на Алтае является редким и
обнаружен здесь всего в нескольких местах, в том числе и на Тюгурюкском болоте. Тюгурюкское болото
предоставляет кормовую базу для беркута, черного коршуна, болотного луня и других хищных птиц, является
важным местом кормежки серого журавля, поддерживает популяции местных и пролетных кряковых уток
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и куликов. На болоте встречается большое количество косуль, отмечен волк. Дренирующие болото притоки
р. Тюгурюк богаты хариусом.
Тюгурюкское болото испытывает незначительное негативное антропогенное влияние за счет
местного населения. Хозяйственная деятельность на территории угодья никогда не была интенсивной в
силу труднодоступности и удаленности от крупных населенных пунктов. Воздействие выражается в вырубке
леса на склонах Тюгурюкской котловины, пастбищной нагрузке (выпасаются лошади и КРС), охоте на
водоплавающую дичь, рыбалке в реках и озерах, сборе кедрового ореха в периферической залесенной
части болота и прилегающих к нему лесных массивах. Вытаптывание населением и домашними животными,
а также выпас скота незначительны и не вызывают трансформации растительности болота благодаря
свойствам и составу этой растительности: повсеместно распространенные густые кустарниковые заросли
труднопроходимы, поэтому для передвижения всадники и животные пользуются только негустой сетью
постоянных проторенных троп и дорог.
Тюгурюкское болото является уникальным по своим размерам, крупнейшим естественным водноболотным угодьем гор Южной Сибири с континентальным климатом, играющим существенную гидрологическую, биологическую и экологическую роль.
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SUMMARY
The article reports the characteristic features of the largest mountain mire in Altai – Tjuguruksoye mire.
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ПОЛОВАЯ СТРУКТУРА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ PENTAPHYLLOIDES FRUTICOSA (L.) O. SCHWARZ
В РАЗНЫХ ВАРИАНТАХ ВЫСОТНОЙ ПОЯСНОСТИ АЛТАЕ-САЯНСКОЙ ГОРНОЙ ОБЛАСТИ
SEXUAL STRUCTURE OF COENOPOPULATIONS OF THE PENTAPHYLLOIDES FRUTICOSA (L.) O. SCHWARZ
IN DIFFERENT VARIANT OF HIGH-ALTITUDE BELTS INALTAY-SAYAN MOUNTAIN REGION
В разных вариантах лесостепного, лесного и высокогорного поясов Алтае-Саянской горной области
проанализирована половая структура 154 ЦП Pentaphylloides fruticosa. Показано, что в пределах каждого
пояса при увеличении дискомфортности условий отмечается усиление половой дифференциации P. fruticosa: уменьшается доля мономорфных ЦП. На поясно-высотном и эколого-географическом (в направлении
с севера на юг) градиентах происходит перестройка полового спектра гетероморфных ЦП: увеличивается
доля ди- и триэцичных ЦП с неравным соотношением половых форм.

По совокупности основных климатических параметров и геоморфологических особенностей в
пределах Алтае-Саянской горной области выделяют четыре сектора: гипергумидный, гумидный, умеренно
влажный и недостаточно влажный (Поликарпов и др., 1986). В секторе с умеренно влажным климатом
описывают четыре пояса растительности: степной, лесостепной (умеренно теплая или умеренно холодная
лесостепь), лесной (лиственничные и кедровые леса) и высокогорный (гольцово-тундровая растительность).
Для сектора с недостаточно влажным климатом характерна следующая поясная структура: степной,
лесостепной пояс (криофитная лесостепь), высокогорный пояс (нагорно-степная растительность) (Типы
лесов …, 1980; Поликарпов и др., 1986; Седельников, 1988; Макунина, Мальцева, 2002).
Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz – кустарник, широко распространенный в северном полушарии. В Алтае-Саянской горной области особенно часто P. fruticosa встречается в умеренно влажном и
недостаточно влажном секторах в лесостепном, лесном и высокогорном поясах. А.В. Куминова (1960)
относит этот вид к соэдификаторам кустарниковых луговых степей и кустарниковых лиственничных лесов
Алтая. P. fruticosa – постоянный вид долинных еловых и лиственнично-еловых лесов. В лесном поясе по
долинам рек образует монодоминантные или с примесью других кустарниковых видов ив и березок заросли.
В высокогорном поясе выступает как соэдификатор ерниковых зарослей, образованных Betula rotundifolia
или B. humilis.
Цель работы – анализ половой структуры ценопопуляций Potentilla fruticosa в разных вариантах
лесостепного, лесного и высокогорного поясов Алтае-Саянской горной системы.
Половую структуру ценопопуляций (ЦП) P. fruticosa изучали с помощью метода ходовых линий
(Демьянова, 1990). В каждой ЦП изучено от 100 до 300 особей. Классификация половых форм приведена
с учетом современных методологических подходов и рекомендаций (Gender and sexual …, 1999).
Анализ половой дифференциации ЦП P. fruticosa в условиях лесостепного пояса Алтае-Саянской
горной области показал, что доля мономорфных ЦП составляет 65.1 % от числа всех изученных. Каждый
тип лесостепи (умеренно теплая, умеренно холодная и криофитная) характеризуется своим спектром
разнообразия половой структуры ЦП P. fruticosa. По мере уменьшения теплообеспеченности горной
лесостепи при продвижении на юг Алтае-Саянской горной области наблюдается последовательное увеличение доли гетероморфных ЦП P. fruticosa. В наиболее благоприятных условиях горной лесостепи (умеренно теплая) доля мономорфных ЦП P. fruticosa максимальная (85.7 %), в наиболее дискомфортных условиях
(криофитная лесостепь) – минимальная (8.3 %). Среди гетероморфных ЦП P. fruticosa в лесостепном поясе
чаще всего встречаются ди- и триэцичные ЦП с неравным соотношением половых форм (37 из 39 ЦП).
P. fruticosa очень редко встречается в лесном поясе избыточно влажных и влажных регионов
Алтае-Саянской горной области. Согласно литературным данным, P. fruticosa отсутствует в лесном поясе
наветренной северо-западной части Алтае-Саянской горной области (Типы лесов …, 1980). По всей
видимости, связано это с тем, что данный вид в силу своих эколого-биологических особенностей (Горчаковский, 1960; Ganchev и др., 1982) не в состоянии произрастать в составе подлеска темнохвойных лесов.
Высокотравные луга, широко распространенные в таких районах, также препятствуют расселению и возобновлению P. fruticosa, не способного выдержать высокой конкуренции со стороны других видов.
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Исходя из анализа половой структуры ЦП P. fruticosa лесного пояса районов с умеренным
увлажнением и с недостаточным увлажнением следует, что доля мономорфных ЦП по сравнению с
лесостепным поясом этих же районов уменьшилась и составила в среднем 36.6 %. По мере ухудшения
условий произрастания данного вида в пределах лесного пояса провинций Центрального Алтая и ЗападноСаянской горно-таежной (уменьшение количества выпадаемых осадков) отмечается усиление половой
дифференциации P. fruticosa: увеличивается доля гетероморфных ЦП в районах с недостаточным увлажнением. Параллельно происходит уменьшение доли ди- и триэцичных ЦП с равным соотношением половых
форм у P. fruticosa. Исключение из данной закономерности составляет половая дифференциация P.
fruticosa в пределах лесного пояса провинции Кузнецкое нагорье: доля мономорфных ЦП в лесном поясе
выше, чем в лесостепном.
P. fruticosa крайне редко встречается в альпинотипно-луговом типе высокогорий. Распространению
вида в районах с таким типом высокогорных сообществ, скорее всего, препятствует хорошо развитый
подпояс субальпийских лугов и расположенный ниже подпояс темнохвойной тайги и связанных с ним
высокотравных лугов. Согласно литературным данным, P. fruticosa единично отмечается в высокогорном
поясе Кузнецкого Алатау (Седельников, 1979).
В пределах гольцово-тундрового типа высокогорий провинции Центрального Алтая и ЗападноСаянской горно-таежной доля мономорфных ЦП P. fruticosa примерно одинакова и составляет в среднем
18.7 %. По мере снижения влагообеспеченности высокогорий доля мономорфных ЦП P. fruticosa уменьшается и в условиях нагорно-степного варианта высокогорного пояса (провинции Убсунурская равнинная
опустыненно-степная и Юго-восточный Алтай) встречаются только гетероморфные ЦП. Скорее всего,
нагорно-степной вариант высокогорий – реальный оптимум для гетероморфных ЦП P. fruticosa. Именно
в этих условиях P. fruticosa часто образует крупные монодоминантные заросли или входит в состав ерниковых и ивовых зарослей. По сравнению с гольцово-тундровым типом высокогорий в нагорно-степном
варианте среди гетероморфных ЦП происходит уменьшение доли ди- и триэцичных ЦП с равным соотношением половых форм до 14.8 %. Среди гетероморфных преобладают ЦП с доминированием женских
особей в половом спектре. Таким образом, по мере уменьшения влагообеспеченности высокогорий в пределах Алтае-Саянской горной области происходит последовательное уменьшение доли мономорфных ЦП,
а среди гетероморфных чаще всего встречаются ЦП P. fruticosa с преобладанием женских или реже
обоеполых особей. Такое изменение половой дифференциации ЦП P. fruticosa несомненно связано с изменением влагообеспеченности высокогорного пояса и носит явный приспособительный характер.
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SUMMARY
Sexual structure of 154 Pentaphylloides fruticosa coenopopulations was analyzed in different variants of the
forest-steppe, forest and high-mountain belts of the Altai-Sayan Mountain Area. It was shown that within every belt
deterioration of conditions resulted in strengthening sexual differentiation in P. fruticosa: the proportion of monomorphic
coenopopulations decreased. Rearrangement of the sexual spectrum of heteromorphic coenopopulations takes place:
the proportion of di- and trioecious coenopopulations with unequal sexual form ratio increases.
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ВЛИЯНИЕ ВЫПАСА НА ДОМИНАНТЫ РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ
ВОСТОЧНО-АЗИАТСКОГО СЕКТОРА СТЕПЕЙ

INFLUENCE OF GRAZING TO DOMINANTS IN PLANT COMMUNITIES OF EAST-ASIAN STEPPES SECTOR
Изучение влияния выпаса на доминанты растительных сообществ Восточно-Азиатского сектора степей
проводилось на участках в условно заповедном режиме и в режиме выпаса. Исследование показало, что
параметры видов растений c разной реакцией на выпас имеют резкие различия.

Степи являются экосистемами, более других испытавшими на себе влияние человека. Интенсивное
антропогенное воздействие привело к их полному уничтожению или значительной трансформации в Евразии.
На большей части Восточно-Азиатского сектора степей эти экосистемы пока не утратили своего естественного потенциала, что связано с их географическим положением, малонаселенностью и сохранением
традиционного животноводческого уклада. Однако и здесь умеренным нарушениям подвержено 50–60 %
пастбищ, сильным – 20–25 %, что приводит к определенной трансформации растительного покрова. Это, в
свою очередь, и послужило основанием для организации исследований по выявлению направленности
деградации разных подзональных типов степных экосистем под влиянием пастбищного использования. В
настоящей работе будет рассмотрен один из аспектов реакции растительных сообществ на выпас – изменение морфометрических характеристик основных доминантов экосистем Восточно-Азиатского сектора степей.
Исследование степей Восточно-Азиатского сектора было проведено на субмеридиональной трансекте, проходящей вдоль железной дороги Улан-Удэ – Улан-Батор – Хух-Хото. Трансекта пересекает наиболее типичные сообщества в основных подзонах степей: горно-луговые, луговые, настоящие, сухие, переходные очень сухие и пустынные – и включает участки степей, отведенные под зону отчуждения железной
дороги, срок заповедания которых составляет 30–50 лет. В ходе исследования проводилось сравнение
растительных сообществ степей с разным режимом использования (заповедный и пастбищный), но имеющих близкое расположение и находящихся в одинаковых почвенно-геоморфологических условиях. Полевые
исследования осуществлялись в сжатые сроки (25 июля – 25 августа) в период максимального развития
доминирующих видов, поэтому результаты исследования позволяют проводить сравнение состояния
растительности разных подзон. Учет морфометрических характеристик растений проходил на пробных
площадях или у определенного достаточного количества экземпляров вида, для этого фиксировались число
особей, диаметры дерновин, высота и количество вегетативных и генеративных побегов. Рассчитывались
их осредненные показатели и среднее отклонение.
Основными доминантами и субдоминантами сообществ степных экосистем в заповедных условиях
являются как по проективному покрытию, так и по фитомассе следующие виды: Festuca sibirica, Stipa
baicalensis, S. grandis, S. sibirica – в горно-луговой степи, S. baicalensis, Allium senescens – в луговой
степи, S. baicalensis – в настоящей степи, S. krylovii – в сухой степи, A. bidentatum – в переходной очень
сухой степи, S. gobica – в пустынной степи. При перевыпасе эти сообщества трансформируются, происходит
изменение их структуры, доминанты замещаются субдоминантами и видами, положительно реагирующими
на пастбищные нагрузки. На самом первом этапе интенсификация использования пастбищ сказывается
на габитусе растений и их жизненности. Рассмотрим влияние выпаса на изменение морфометрии домивысота побегов, см
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Рис. 1. Изменение диаметров дерновин, высоты и количества генеративных побегов Stipa baicalensis в сообществах
настоящей степи при разных режимах использования (диаметры кружков соответствуют диаметрам дерновин).
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Рис. 2. Изменение диаметров дерновин, высоты и количества генеративных побегов Stipa krylovii в сообществах
сухой степи при разных режимах использования (диаметры кружков соответствуют диаметрам дерновин).

нантных и субдоминантных видов степных сообществ на примере некоторых из них.
Так, в настоящей степи доминант разнотравно-байкальскоковыльного сообщества, находящегося
в режиме заповедания, плотнодерновинный злак Stipa baicalensis, образует 17,5 % проективного покрытия,
а в структуре надземной фитомассы формируют 64,9 %. Количество экземпляров составило 190 на 10 м2,
из них 175 – с генеративными побегами, максимальная высота которых достигала 100 см (рис. 1). Средняя
длина побегов составила 64,7 см. Количество генеративных побегов – 831. Дерновины ковыля байкальского
хорошо развиты, максимальная величина диаметра достигает 18 см, а в среднем – 7,5 см. На пастбище
участие ковыля байкальского в фитомассе сообщества снижается в 4,7 раза, а проективное покрытие
сокращается до 2,5 %. Количество экземпляров Stipa baicalensis на 10 м2 снижается в 2,8 раз по сравнению
с заповедуемым участком и составляет 67, у 70 % особей имеются генеративные побеги. Средняя длина
побегов составляет 42,8 см. Дерновины становятся меньше – 6,8 см в среднем. Количество генеративных
побегов – 162.
В сухой степи влияние выпаса на габитус растений рассмотрим у двух видов: Stipa krylovii, как
пример вида с отрицательной реакцией на выпас, и кустарника Caragana microphylla – с положительной.
На заповедном участке в крыловскоковыльном с караганой сообществе ковыль Крылова накапливает
65 % фитомассы и 64 % от общего проективного покрытия. На площади 50 м2 было учтено 211 особей,
средняя высота и диаметр дерновин которых составили 46,7 см и 5 см соответственно. Генеративность
составляет 95 %, количество генеративных побегов – 2117. На выпасе, в солянково-холоднополыннокарагановом ценозе участие Stipa krylovii в структуре сообщества сильно снижено, по фитомассе вид
накапливает в 34,2 раза меньше, чем при заповедании, а по проективному покрытию – в 10 раз меньше.
Количество особей сокращается в 1,5 раза на учетной площади, при этом экземпляры низкорослы, средняя
длина побегов - 20,4 см, единично встречаются особи высотой более 50 см, тогда как при заповедании
максимальная высота составляет 80 см. Диаметр дерновин также уменьшается (рис. 2). Генеративные
побеги наблюдались только у половины особей, их количество на пробной площади составило 122 побега.
На выпасе свою роль сильно увеличивает Caragana microphylla. Так, в сообществе при заповедных
условиях кустарник создает 25 % фитомассы и 26 % от проективного покрытия. На пробной площади 625
м2 учтено 82 экземпляра, средние размеры которых составили 29,5 см по высоте и 115,1 см в диаметре.
На выпасе фитомасса караганы увеличилась в 2,3 раза. При этом на пробной площади было выявлено 77
особей, средняя высота которых уменьшилась до 23,2, а диаметр составил 76,8 см, наблюдалось увеличение
многолетних побегов по сравнению с заповеданным участком.
В пустынной степи, в луково-спаржево-ковыльковом с караганой сообществе, находящемся в режиме
заповедания, доминантом является Stipa gobica, которая создает 60 % фитомассы и 48 % проективного
покрытия. Учет морфометрических характеристик производился у 50 особей. Максимальное значение
диаметра достигает 32,5 см, среднее – 15,4 см, минимальное – 5,5. В выпасаемом ковыльково-луковоспаржево-карагановом сообществе происходит снижение участия ковылька в формировании фитомассы и
его проективного покрытия. Максимальное, среднее и минимальное значения диаметра Stipa gobica составляют 13,5, 8,4 и 5 см соответственно. В пустынно-степных сообществах наиболее отчетливо выражены
процессы закустаривания. Учет морфометрических показателей Caragana korshinskii и C. stenophylla
проводился на площади 625 м2. На заповедном участке было обнаружено 8 особей караганы Коржинского,
средняя высота которых составила 52,2 см, диаметр – 84,2 см. На выпасе, в зависимости от степени
пастбищной нагрузки количество караганы возрастает в 4-9 раз. При этом размерные данные снижены по
сравнению с заповедным участком. У C. stenophylla в режиме заповедания на пробной площади было
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выявлено 58 особей средней высотой 52 см. Общее количество побегов составило 884, из них 77 % являются
сухими (мертвыми). На выпасе количество увеличивается до 60 особей, средние высоты становятся
ниже, но увеличивается количество побегов. В итоге, можно определенно говорить, что роль кустарников
Caragana korshinskii и C. stenophylla при усилении выпаса в этих сообществах увеличивается до значений
основных доминантов.
Таким образом, морфометрические данные наглядно показывают, что параметры видов растений
с разной реакцией на выпас имеют резкие различия. У видов с отрицательной реакцией, не переносящих
сильных пастбищных нагрузок, уменьшаются показатели морфометрических характеристик, сокращается
их обилие, количество генеративных побегов может снижаться до полного их отсутствия. Виды с положительной реакцией увеличивают свое обилие, чаще всего увеличивается их общее количество, а также
численность побегов в парцеллярных кустах.
SUMMARY
The article presents the results of investigation pasture influence to the dominants in plant communities of
East-Asian steppes sectors on plots under relative conserving regime and under grazing. The investigation has
shown parameters of plant species with different response from grazing have great difference.
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КАТЕНАРНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ГОРНОЙ ТАЙГИ В ПРИТЕЛЕЦКОМ РАЙОНЕ
CATENARY DIFFERENTIATION OF MOUNTAIN TAIGAIN THE TELETSKY REGION
В статье описывается топологическая дифференциация и сопряжение ассоциаций горной тайги
Прителецкого района в пределах ландшафтных катен.

В июле 2004 г. в верхней части бассейна реки Правый Самыш проводилось комплексное описание
монолитных горно-таежных катен (табл.). Предпочтение при выборе катен отдавалось склонам с минимальной крутизной и максимальной толщей мелкозема, поскольку в этом случае катенарные закономерности проявляются наиболее полно. В криогумидных условиях горно-таежного подпояса лесного пояса
Северо-Восточного Алтая экспозиционные различия растительного покрова выражены очень слабо.
Первостепенное значение для пространственной дифференциации горной тайги имеют топологические
особенности конкретных местоположений (мощность толщи мелкозема, литология) и слагаемых ими склонов (угол наклона и ориентация к элементам рельефа). Реконструированная коренная ассоциация плакорообразного местоположения, близкая к климаксу, представляет собой пихтово-кедровый чернично-зеленомошный лес на горно-лесной бурой оподзоленной почве (наиболее близкая ассоциация описана в точке
10). Такая ассоциация развивается на элювии с незначительным углом наклона и толщей мелкозема до
130 см. Верхний уровень древесного яруса занимает кедр, нижний – пихта, кислый опад этих хвойных
способствует разрушению материнской породы и лесной подстилки, в почве преобладает радиальная
миграция элементов. В этих относительно стабильных условиях развивается сплошной мощный покров из
зеленых мхов. Среди высших сосудистых растений доминирует листопадный кустарничек – черника
(Vaccinium myrtillus), в небольших количествах встречается другой представитель этой жизненной формы –
Linnaea borealis, среди видов горно-таежного мелкотравья характерны: Lycopodium annotinum, Gymnocarpium dryopteris, Oxalis acetosella, Maianthemum bifolium, Trientalis europea, Carex brunnescens, Anthoxanthum odoratum. Остальные ассоциации представляют собой серийные сообщества, связанные с различными
нарушениями и первичным зарастанием субстрата. На останцовых вершинах преобладают бадановые
(Bergenia crassifolia) типы леса, где бадан выполняет функцию первичного накопления органического
вещества и почвообразования. В этих ассоциациях обязательно присутствует черника и ее спутники, может
даже развиваться моховой покров (точка 16). При наличии выраженного наклона субстрат становится
подвижным, и в этих условиях преимущество получают вегетативно-подвижные злаки, папоротники и
корневищные травы: Calamagrostis langsdorfii, C. obtusata, Milium effusum, Diplazium sibiricum, Dryopteris
expansa, Phegopteris connectilis, Cerastium pauciflorum, Aegopodium alpestre. Резко усиливается роль
кустарников: Lonicera altaica, Ribes spicatum, R. nigrum, Spiraea chamaedryfolia. Вниз по склону с увеличением увлажнения возрастает роль лесного высокотравья вплоть до формирования высокотравнозлаковых и высокотравных типов леса: Cirsium heterophyllum, Veratrum lobelianum, Aconitum septentrionale, Cardamine macrophylla, Geranium krylovii, Euphorbia lutescens, Delphinium elatum, Athyrium
filix-femina, Lathyrus gmelinii, Crepis lyrata, Poa sibirica, Trollius asiaticus, Senecio nemorensis, Saussurea
latifolia, Chamerion angustifolium, Pleurospermum uralense, Polemonium caeruleum, Rumex acetosa, Bistorta
major. В самом нижнем слое травяного яруса избыточно увлажненных ассоциаций с участием высокотравья
обязательно встречается Saxifraga nelsoniana subsp. aestivalis, меньше Stellaria bungeana. Выделяются
три структурных типа катен по ориентации к элементам рельефа: 1) открываются в водосборную воронку
(№1); 2) открываются в заболоченные седловины (№3); 3) открываются в дренированные долины малых
рек (№2б). В первых двух в нижней части происходит смена типа почвообразования (точки 5, 19): горнолесная бурая сменяется светло-серой лесной, которая характерна для подпояса черневой тайги. Во втором
типе в заболоченной седловине (точка 20) на лугово-болотной глеевой почве формируется специфический
лес с доминированием ели и рядом дифференциальных видов: Сarex cespitosa, Deschampsia cespitosa,
Geum rivale, Galium uliginosum, Myosotis scorpioides. В третьем типе катен тип почвообразования не
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Таблица
Монолитные катены верхней части бассейна р. Правый Самыш
Катена №1 – северо-западная экспозиция
1. Останцовая вершина с пихтово-кедровым вейниково-бадановым лесом (8 видов) на горно-лесной бурой
оторфованной маломощной почве на элювии кристаллических сланцев (Н=1370 м).
2. Верхняя часть склона (∟35о) с пихтово-кедровым папоротниково-злаково-бадановым лесом (13 видов) на
горно-лесной бурой неоподзоленной почве на щебнисто-суглинистом элювио-делювии кристаллических сланцев
(Н=1348 м).
3. Верхняя часть склона (∟18о) с кедрово-пихтовым папоротниково-разнотравно-злаковым лесом (27 видов) на
горно-лесной бурой неоподзоленной оторфованной почве на щебнисто-суглинистом элювио-делювии
известковистых сланцев (Н=1342 м).
4. Средняя часть склона (∟20о) с кедрово-пихтовым кустарниково-разнотравно-злаковым лесом (22 вида) на
горно-лесной бурой неоподзоленной оторфованной почве на щебнисто-суглинистом элювио-делювии
известковистых сланцев (Н=1310 м).
5. Нижняя часть склона (∟10о) с пихтово-кедровым лесом (20 видов) с мозаикой высокотравной и высокотравнозлаково-кустарниковой микроассоциаций на светло-серой лесной почве на щебнисто-суглинистом делювии
известковистых сланцев (Н=1280 м).
Катена №2а – западная экспозиция
6. Останцовая вершина с березово-кедровым бадановым лесом (7 видов) на примитивной почве на элювии
кристаллических сланцев (Н=1405 м).
7. Верхняя часть склона (∟25о) с пихтово-кедровым папоротниково-баданово-злаковым лесом (14 видов) на
горно-лесной бурой неоподзоленной почве на суглинисто-глыбовом элювио-делювии кристаллических сланцев
(Н=1380 м).
8. Средняя часть склона (∟15о) c кедрово-пихтовым разнотравно-папоротниково-злаковым лесом (22 вида) на
горно-лесной бурой неоподзоленной почве на суглинисто-щебнистом элювио-делювии кристаллических сланцев
(Н=1348 м).
9. Нижняя часть склона (∟8-10о) с кедрово-пихтовым разнотравно-папоротниково-злаковым лесом (19 видов) на
горно-лесной бурой неоподзоленной почве на глыбово-щебнисто-суглинистом элювио-делювии
кристаллических сланцев (Н=1315 м).
Катена №2б – западная экспозиция
10. Слабовыпуклая поверхность (∟3–5о) с березово-пихтово-кедровым злаково-разнотравно-черничнозеленомошным лесом (19 видов) на горно-лесной бурой слабооподзоленной почве на щебнисто-суглинистом
элювии кристаллических сланцев (Н=1312 м).
11. Верхняя часть склона (∟7–8о) с пихтово-березово-кедровым злаково-папоротниково-черничнозеленомошным лесом (17 видов) на горно-лесной бурой оподзоленной почве на щебнисто-суглинистом элювиоделювии кристаллических сланцев (Н=1297 м).
12. Средняя часть склона (∟10–15о) с пихтово-березово-кедровым лесом (16 видов) с мозаикой злаковопапоротниковой и чернично-зеленомошной микроассоциаций на горно-лесной бурой оподзоленной почве на
глыбово-суглинистом элювио-делювии кристаллических сланцев (Н=1275 м).
13. Средняя часть склона (∟18-20о) с березово-кедрово-пихтовым лесом (20 видов) с мозаикой злаковопапоротниковой и чернично-зеленомошной микроассоциаций на горно-лесной бурой слабооподзоленной на
щебнисто-суглинистом элювио-делювии кристаллических сланцев (Н=1245 м).
14. Крутая нижняя часть склона (∟45о) с березово-пихтово-кедровым злаково-разнотравно-черничнозеленомошным лесом (21 вид) на горно-лесной бурой неоподзоленной почве на щебнисто-суглинистом элювиоделювии кристаллических сланцев (Н=1225 м).
15. Нижняя часть склона – шлейф (∟7о) с пихтово-кедровым высокотравно-злаковым лесом (36 видов) на горнолесной бурой оглеенной почве на щебнисто-суглинистом делювии кристаллических сланцев (Н=1218 м).
Катена №3 – восточная экспозиция
16. Останцовая вершина с пихтово-кедровым мелкотравно-баданово-кустарничково-зеленомошным лесом (12
видов) на горно-лесной перегнойной почве на элювии кристаллических сланцев (Н=1478 м).
17. Верхняя часть склона (∟15о) с пихтово-кедровым разнотравно-папоротниково-злаковым лесом (19 видов) на
горно-лесной бурой неоподзоленной почве на щебнисто-суглинистом элювио-делювии кристаллических сланцев
(Н=1412 м).
18. Средняя часть склона (∟12о) с пихтово-кедровым чернично-папоротниково-злаковым лесом (21 вид) на
горно-лесной бурой неоподзоленной почве на щебнисто-суглинистом элювио-делювии кристаллических сланцев
(Н=1375).
19. Средняя, часть склона (∟12о), пихтово-кедровый высокотравно-злаковый лес (23 вида) на светло-серой
лесной оглеенной почве на щебнисто-суглинистом элювио-делювии кристаллических сланцев (Н=1345).
20. Нижняя часть склона (∟5–7о) с пихтово-кедрово-еловым заболоченным лесом (25 видов) с мозаикой злакововысокотравной и дернистоосоковой микроассоциаций на лугово-болотной глеевой почве на щебнистосуглинистом делювии кристаллических сланцев (Н=1290 м).
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меняется, что объясняется дренажом, хотя и наблюдается оглеение. Катена № 1 имеет наиболее простую
структуру, что связано со значительным уклоном на всем протяжении, который препятствует формированию
толщи мелкозема – бадан встречается в точках 1–4, хотя и с уменьшающимся обилием. Черника и
зеленомошный покров встречаются только на вершине и гниющих бревнах, как относительно неподвижном
субстрате с кислой реакцией среды и запасом органики. Движению сукцессии в сторону чернично-зеленомошного леса препятствуют также основная реакция среды (щелочность известковистых сланцев и опада
злаков) и недостаток тепла на северо-западном склоне, приводящие к медленному разложению органики
(оторфованность верхнего почвенного горизонта). Склон западной экспозиции наиболее благоприятен для
естественной сукцессии. На месте катены № 2а была промышленная рубка, которая сильнее трансформирует среду в горных условиях в связи с водной эрозией, чем верховой пожар (№ 2б), поэтому процесс
оподзоливания выражен только в относительно стабильных условиях верхней части № 2б, которая наиболее
близка к климаксной. Здесь небольшие углы наклона формируют благоприятные условия для развития
чернично-зеленомошного типа леса, который с увеличением угла наклона превращается в мозаику с конкурирующим злаково-папоротниковым типом леса. В точке 14, очевидно, интенсивно вымывается мелкозем
в связи с деятельностью речной долины и увеличивается угол наклона, а моховой покров с черникой и ее
спутниками ползет вниз по склону. В отличие от расположенных выше местоположений здесь преобладает
латеральная миграция. Только на склоне западной экспозиции в составе древостоя встречается Betula
alba, что также, возможно, связано с теплообеспеченностью. Восточная экспозиция (№ 3) занимает промежуточное положение: здесь в отличие от № 1 отсутствует оторфованность, а бадан встречается только на
вершине, большую роль играют папоротники и черника, которая встречается в верхних и средних точках,
а отсутствует только в переувлажненной нижней части склона. Это объясняется меньшей крутизной склона
и, вероятно, большей теплообеспеченностью восточного склона по сравнению с северо-западным. От
останцовых вершин вниз по склону до средней части увеличивается число видов высших сосудистых
растений (мхи не учитывались), что связано с возрастанием толщи мелкозема и выработкой (усложнением)
структуры сообщества. От средней части склона видовое богатство сообщества может возрастать далее
(№ 3), если возрастает число микроэкотопов (элементов микрорельефа), либо снижаться за счет выпадения
черники и ее спутников (№ 1, № 2а). Максимальное видовое богатство характерно для точки 15, которая
расположена на шлейфе к долине и характеризуется максимальным разнообразием микроэкотопов (продуктов водной эрозии). Увеличение богатства видов происходит в основном за счет лесного высокотравья –
как наиболее богатой группы видов.
SUMMARY
In paper the topological differentiation and interface of a mountain taiga associations of the Teletsky region
are described within the landscape catenas.
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РАЗНООБРАЗИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ КОЙБАЛЬСКОЙ СТЕПИ И ИХ КАРТИРОВАНИЕ
DIVERSITY OF PLANT COMMUNITIES OF KOIBALSK STEPPEAND THEIR MAPPING
Анализируется видовой состав, структура и надземная фитомасса растительных сообществ. Проведено
картирование территории в пределах Койбальской степи на основе спутниковых данных и полевого
обследования.

Территория Республики Хакасия характеризуется высоким природным потенциалом и степенью
биоразнобразия и включает природные комплексы разного типа, в том числе и степные экосистемы, являющиеся одними из самых интересных островных степей Алтае-Саянского региона. Интенсивное сельскохозяйственное освоение, начатое в 50–60-е гг. XX в., привело к изменению структуры растительного покрова,
особенно степного пояса.
В качестве объекта исследования выбрана территория в пределах левобережной части Енисея
юга Минусинской котловины, известной в литературе как «Койбальская степь». Прежде наибольшие площади
данной территории были заняты овсецово-тырсовыми, разнотравно-ковыльными (луговыми) и мелкодерновиннозлаково-тырсовыми ассоциациями (Волкова, 1979). В настоящее время обширные степные пространства Койбальской степи заняты агрофитоценозами и залежами, либо являются пастбищами, в значительной мере стравленными. Исследуемая территория характеризуется большой емкостью местообитаний, а
следовательно, и разнообразным составом растительных сообществ. Существующие растительные сообщества представлены производными ассоциациями на разных стадиях трансформации – вплоть до сильной
деградации в окрестностях ферм (Зоркина, 2007).
По комплексу климатических показателей Койбальская степь относится к очень теплым предгорностепным системам Минусинской котловины. Радиационный баланс 1775–1930 МДж/м2, из которого на
испарение затрачивается 41 %. Индекс сухости 1,9–1,4. Зональные почвы – каштановые, черноземы южные
и обыкновенные, нередко защебненные, с выходами коренных пород. Согласно проведенным исследованиям
для исследуемой территории наиболее характерны следующие растительные ассоциации.
Разнотравно-злаковая ассоциация встречается в западинах между плакорами и по увлажнению
близка к суходольным лугам. Она отличается высокой видовой насыщенностью – 40 видов, наибольшим
проективным покрытием – 105–110 %. Структура травостоя сложная, пятиярусная. Высота травостоя
достигает 110–115 см. Среди разнотравья доминантами выступают Fragaria viridis (Duch.) Weston (10 %),
Geranium pratense L. (6–8 %), Iris ruthenica Ker-Gawl. (5–6 %), Sanguisorba officinalis L. (6 %). Остальные
виды группы разнотравья занимают незначительное проективное покрытие – от 0,5 до 3 % – или встречаются единично. Среди злаков доминантами являются Stipa pennata L. (20 %), Phleum phleoides (L.)
Karst. (10–15 %). Бобовые представлены Vicia sepium L., Trifolium lupinaster L., Medicago falcata L.
Состояние хорошее. Сырая надземная фитомасса достигает максимальных значений в первой половине
июля и составляет 1654 г/м2.
Злаково-разнотравно-перистоковыльная ассоциация приурочена к пологим склонам южной и юговосточной экспозиции. Видовая насыщенность составляет 28 видов на 100 м2. Общее проективное покрытие
травостоя 50–60 %. Структура трехъярусная. Доминантом среди злаков выступает Stipa pennata L. (15 %),
в группе разнотравья Artemisia frigida Willd., Heteropappus altaicus (Willd.) Novopokr., Thymus minussinensis
Serg. Сырая надземная фитомасса (среднегодовая) составляет 324 г/м2.
Разнотравно-полынно-злаковая ассоциация расположена на выположенных вершинах холмов. Общее
проективное покрытие 35–40 %. Среди злаков доминантом выступает Stipa capillata L. Субдоминантами
являются Leymus racemosus (Kar. et Kir.) Tzvel., Agropyron cristatum (L.) Beauv., Cleistogenes squarrosa
(Trin.) Keng, Koeleria cristata (L.) Pers. Среди разнотравья выделяются Potentilla acaulis L. (3–4 %),
Alyssum obovatum (C.A. Mey.) Turcz. (2 %), Thymus minussinensis Serg. (3 %), Veronica incana L. (2 %).
На долю остальных видов приходится от 0,5 до 1 %. Сырая надземная фитомасса (среднегодовая) – 114 г/м2.
Бобово-разнотравно-овсецовая ассоциация с проективным покрытием 90–95 % расположена на
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склонах северной и северо-западной экспозиции. Количество видов на 100 м2 – 32. Структура травостоя
трехъярусная. Высота травостоя 55–60 см. Среди злаков доминантом является Helictotrichon altaicum
Tzvel. (25 %), субдоминантами выступают Stipa capillata L. (8 %) и Leymus racemosus (Kar. et Kir.) Tzvel.
(6 %). Среди разнотравья доминантами выступают Iris ruthenica Ker-Gawl. (6–8 %), Artemisia glauca
Pall. ex Willd. (4–5 %). Остальные виды группы разнотравья занимают незначительное проективное
покрытие, от 0,5 до 3 %, или встречаются единично. Бобовые, на долю которых от общего проективного
покрытия сообщества приходится 18 %, представлены Vicia sepium L., Onobrychis arenaria (Kit.) DC.,
Medicago falcata L. и др. Состояние травостоя хорошее. Сырая надземная фитомасса (среднегодовая) –
710 г/м2.
Термопсисово-крупнополынно-злаковая ассоциация с общим проективным покрытием 50–60 %
встречается на выровненных пространствах и отличается значительным участием полыни серой (15 %) и
Thermopsis lanceolata Czefr. (12 %). Из злаков довольно много Stipa capillata L. (10–12 %), Cleistogenes
squarrosa (Trin.) (8–10 %). В травостое выделяются три яруса. Количество видов на 100 м2 – 23.
Термопсисово-овсецово-тырсовая ассоциация с общим проективным покрытием 85–95 %. Количество видов на 100 м2 – 21. Доминантом в травостое является Stipa capillata L. (30 %), субдоминантами
выступают Helictotrichon schellianum (Hack.) Kitag. (15 %), Thermopsis lanceolata subsp. sibirica Czefr.
(10 %). Среди разнотравья наибольший процент занимают Artemisia glauca Pall. ex Willd., Artemisia frigida
Willd., Galium verum L., Potentilla bifurca L. Сырая надземная фитомасса (среднегодовая) – 570 г/м2.
Колосняковая ассоциация с общим проективным покрытием 35–40 % приурочена к выходам песков
и отличается низкой видовой насыщенностью – 12 видов. Доминантом выступает Leymus racemosus (Kar.
et Kir.) Tzvel. (25 %), субдоминантом является Leymus ramosus (Trin.) Tzvel. (5 %).
Вейниковая ассоциация с проективным покрытием 40–45% встречается в понижениях рельефа и
включает 18 видов. Доминирует в травостое Calamagrostis epigeios (L.) Roth (35 %). Вейниковые и колосняковые ассоциации занимают незначительные площади и встречаются, как правило, в комплексе с другими
ассоциациями.
Возможность проведения картирования при помощи данных дистанционного зондирования в настоящее время является большим преимуществом в анализе связей растительного покрова с экологическими
условиями местопроизрастания. Основываясь на том, что каждое растительное сообщество, приуроченное
к определенным элементам рельефа, характеризуется особым типом водного режима (соотношение экологических групп растений по отношению к фактору увлажнения, содержание воды и т. д.) был проведен
анализ отражательной способности исследуемых ассоциаций. Так, сообщества с доминантной группой
ксерофитных злаков отличаются высокой отражательной способностью в среднем инфракрасном диапазоне,
поскольку узколистные дерновинные злаки в отличие от представителей разнотравья характеризуются
низкой оводненностью тканей. На основе полученных данных наземных исследований и анализа спект-

Рис. Картосхема распределения растительных сообществ в окрестностях д. Летник в пределах Койбальской степи
(фрагмент).
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ральных данных была составлена картосхема распределения растительности на уровне ассоциаций (рис.).
Проводимый мониторинг современного состояния биоразнобразия и растительного покрова Койбальской степи станет основой для планирования многих видов хозяйственной деятельности, в том числе
и заповедной.
ЛИТЕРАТУРА
Волкова В.Г., Кочуров Б.И., Хакимзянова Ф.И. Современное состояние степей Минусинской котловины. –
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SUMMARY
Floristic composition, the structure and aboveground phytomass of plant communities are analysed. Mapping
of the territory of Koibalsk steppe based on the satellite data and field study were carried out.
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ЭКОЛОГО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТИТЕЛЬНОСТИ ГАЛОФИТНЫХ ЛУГОВ
В УСЛОВИЯХ ХАКАСИИ
ECOLOGICAL-PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTIC OF HALOPHYTIC VEGETATION IN KHAKASSIA
В работе анализируются вопросы изучения растительности галофитных лугов и некоторые ее экологофизиологические процессы в условиях засоления. Обсуждаются возможные подходы к решению проблемы
рационального использования засоленных почв.

Республика Хакасия, расположенная в юго-западной части Красноярского края (площадь 61,5 тыс.
км2), обладает уникальным разнообразием соленых озер, исторических памятников, перчнем ландшафтноклиматических зон, потенциалом лечебных ресурсов.
Почвы на территории соленых озер представлены солончаками, луговыми солончаковатыми и
солончаковыми солонцами, которые на отдельных площадях составляют основной фон. Водно-физические
свойства солонцеватых почв и солонцов крайне неблагоприятны. Характерны сильная щелочность и засоление в нижних горизонтах, низкое содержание питательных веществ для растений. Солончаки приурочены
к окраинам озер и долинам рек. Луговые солончаки имеют хорошо выраженный гумусовый горизонт, а
приозерные – почти безгумусные. Содержание легкорастворимых солей различно. Тип засоления преимущественно сульфатный и хлоридно-сульфатный.
Наиболее актуальным в изучении растительного покрова является озеро Куринка (имеющее общую
площадь 10 км2), флора и растительность которого не изучена. Исследования проводились на северозападном побережье оз. Куринка Алтайского района в 2003–2006 гг. на территории, которая отличается
значительным хлоридно-сульфатным засолением. В ходе исследования в зависимости от степени засоления
выделено пять луговых растительных сообществ: овсяницево-пырейный (Ф1), полынно-бескильницевый
(Ф2), сведовый (Ф3), осоково-разнотравный (Ф4), разнотравно-тростниковый (Ф5).
Видовой состав и структура травостоя изменяются в зависимости от степени засоления почвы.
Овсяницево-пырейный фитоценоз (Ф1) произрастает на луговых среднесуглинистых слабозасоленных почвах
со степенью засоления (С3) 0,103 %, имеет ярко выраженную трехъярусную структуру. Первый ярус высотой 80–90 см занимают доминант Elytrigia repens (L.) Nevski c проективным покрытием 45% и субдоминант Festuca pratensis Huds. c проективным покрытием до 30 %. Второй ярус представлен Artemisia
nitrosa Web. до 5–8 % проективного покрытия, а также единично встречающимися растениями Potentilla
inclinata Vill., Limonium gmelini Willd.O. Kuntze, Sonchus arvensis L. Третий ярус малочислен и представлен
Suaeda linifolia Pall. c проективным покрытием до 1 %. Следует отметить, что в данном фитоценозе в
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Рис. 1. Продуктивность галофитной растительности луговых фитоценозов.
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Рис. 2. Содержание общей и связанной воды в растениях, произрастающих на засоленных почвах.

местах солевых выпотов наблюдается внедрение сведовых и солеросовых (Salicornia europaea L.) пятен,
диаметр которых не превышает двух метров, что свидетельствует о мозаичном распределении ионов
SO42- и Cl- в горизонтальной структуре растительного сообщества. Ф2 расположен на луговых солончаковых
легкосуглинистых почвах с С3 1,84 %. Полынно-бескильницевый фитоценоз также имеет три яруса, но
первый ярус представлен доминантом Puccinellia tenuissima Litv. ex V. Krecz. Субдоминант Artemisia
nitrosa занимает второй ярус (до 30 % проективного покрытия). Третий ярус представлен слабо развитым
разнотравьем. Отмечается закономерное увеличение размеров сведовых и солеросовых пятен.
Сведовый фитоценоз (Ф3) расположен на луговом солончаке и имеет упрощенную двухъярусную
структуру, что связано с повышением концентрации солей в почве до 3,58 %. Первый ярус высотой 25 см
занимает доминант Suaeda linifolia до 30 % проективного покрытия и субдоминант Suaeda corniculata
(C.A. Mey.) Bunge, имеющая 10 % проективного покрытия. Второй ярус слабо выражен и представлен
генеративными побегами Puccinellia tenuissima с проективным покрытием 4–5 %, а также Lepidium
cartilagineum (Mayer) Thell. Единично встречаются Salsola ruthenica Iljun и Juncus gerardii Loisel.
Появление последнего вида связано, вероятно, с привнесением его с близлежащего Ф4.
Осоково-разнотравный фитоценоз (Ф4), расположенный близко к зеркалу озера на лугово-болотных
солончаковых почвах, имеет меньшую степень засоления (1,29 %), что связано с увеличением влажности
почвы и, как следствие, процессом ее рассоления. Несмотря на упрощенную двухъярусную структуру,
данное растительное сообщество имеет значительное проективное покрытие – 95 %. Первый ярус
фитоценоза достаточно насыщен и включает субдоминант Carex enervis C.A. Mey., а также преобладающее
разнотравье: Triglochin maritimum L., Tripolium vulgare Nees и другие. Второй ярус занимает Halerpestes
salsuginosa (Pall. ex Georgi) Greene, Glaux maritima и другие. Структура Ф5 трехъярусная за счет доминанта
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. Тип почвы – лугово-болотная тяжелосуглинистая засоленная
(С3 – до 0,6 %). Общее проективное покрытие достаточно велико – 100–110%. Ф5, так же, как и Ф3,
оказался более устойчив к экстремальному действию погодных условий (высокие температуры воздуха,
низкое количество осадков), так как значительная его часть по-прежнему осталась затопленной.
Анализ продуктивности зеленой массы фитоценозов показал, что продуктивность зеленой массы
наибольшая в Ф4 и Ф5 (рис. 1). Причем к 2006 г. она существенно снизилась. Так, в 2004 г. в Ф2 продуктивность
зеленой массы составила 65,9 ц/га, а в 2006 г. она снизилась до 26,51 ц/га. Аналогичная закономерность
наблюдалась и в других фитоценозах.
Формирование видового состава многолетних травянистых сообществ, характеризующих тип
растительности, находится в прямой зависимости от их влагообеспеченности и термических условий.
Объем воды в растительном организме поддерживается на определенном стабильном уровне в определенный момент времени, и для характеристики водообмена клеток, тканей, органов широко применяется
показатель их водоудерживающей способности (Журавлева, 1994). Проведенный анализ содержания воды
показал, что растения Ф1 и Ф5 содержат 83,3 и 88,9 % общей воды, однако растения остальных фитоценозов
имеют низкий уровень содержания общей воды в клетках (Ф2 – 68,0 %, Ф4 – 76,5 %). Наименьшее
содержание воды отмечали в растениях, произрастающих в Ф3 (31,7 %), данный фитоценоз характеризуется
наибольшей степенью засоления. Клеточная вода в растениях в основном находится в связанном состоянии
(рис. 2). Так, в растениях Ф2 из 68,0 % общей воды в клетках 48,3 % приходится на связанную, что,
вероятно, связано с увеличением гидратированных ионов в цитоплазме и в клеточном соке.
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Рис. 3. Содержание хлорофиллов и каротиноидов в листьях растений, произрастающих на засоленных почвах.

Анализ осмотического давления, определяющее пассивное передвижение воды в растении, в листьях
растений засоленных почв показал, что его величина зависит от степени засоления почв фитоценоза. Так,
растения в Ф1, который характеризуется слабым засолением, имеют осмотическое давление 53 кПа. По
мере увеличения засоления почвы происходит увеличение в растениях до 107 кПа в Ф4. К июлю происходит
дальнейшее увеличение осмотического давления в растениях – до 242 кПа в Ф3 и 133 кПа в Ф4. Наиболее
интегральным показателем водообмена у растений является водный дефицит тканей, который влияет на
все физиологические процессы и является результатом саморегуляции эндогенного фонда воды (Журавлева,
1994). Проведенный анализ показал, что степень засоления способствует повышению водного дефицита в
тканях. Так, у Suaeda linifolia в первом фитоценозе водный дефицит составил 9 %, а к третьему он
увеличился до 18 %. Для растительности галофитных фитоценозов характерна высокая скорость транспирации. Так, у Suaeda linifolia наблюдали повышение интенсивности транспирации от 2,4 г за час/дм2 в
первом фитоценозе до 4 г за час/дм2 в третьем, что является, вероятно, адаптационным признаком галофитов.
Биосинтез хлорофилла тесно связан с метаболизмом растительной клетки и зависит, в частности, от
концентрации солей. Анализ пигментного состава растительности данных фитоценозов показал, что по мере
засоления почв не наблюдается резкого изменения содержания хлорофиллов, исключения составлял четвертый
фитоценоз. Соотношение хлорофиллов и каротиноидов во всех фитоценозах примерно 2:1 (рис. 3).
Таким образом, устойчивость к засолению растений является сложным физиологическим признаком
и связано с необходимостью адаптации растений сразу к трем независимым факторам: увеличению
осмотического давления, к токсическому действию ионов и оксидантному стрессу. В настоящее время
общее количество засоленных земель около 25%, их распространенность в мире уже достаточна для того,
чтобы представлять угрозу для сельскохозяйственного производства. Большинство растений не способны
расти при высоких концентрациях солей, кроме галофитов. Поэтому они представляют модельную
природную экосистему, которая способна к самосохранению, саморазвитию и самовоспроизводству в
условиях засоленных почв. Она является удобным объектом для детального исследования растительных
сообществ с целью разработки агротехнических методов адаптации растений к экстремальным условиям
и повышению их продуктивности на засоленных почвах.
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SUMMARY
Questions of halophytic vegeration and sone ecological–physiological processes under salinizotion are
analysed. Possible approaches to rational problem-solving of salt soil usage are discussed.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ РЕДКОГО ВИДА IRIS LAEVIGATA
MODERN CONDITION CENOPOPULATIONS OF RARE SPECIES IRIS LAEVIGATA
Основные показатели ценопопуляций Iris laevigata зависят от интенсивности антропогенного влияния
и погодных условий. Изучение вида на охраняемой территории ПП «Ленские столбы» в районе устья
р. Буотама проводилось в 2000, 2001 и 2004 гг., на неохраняемой – в 40 км к северу от г. Якутска – в 2004 г.
2000 г. характеризовался как жаркий и засушливый, 2001 и 2004 гг. – типичные для данного региона. Состояние
вида на охраняемой территории удовлетворительно. Ценопопуляция, произрастающая на неохраняемом
участке, вызывает крайние опасения.

Iris laevigata Fisch. et Mey. – касатик гладкий (сем. Iridaceae Juss.) вид, сокращающий численность
популяции. В Якутии встречается в центральном и юго-восточном районах. Несмотря на хорошо развитую
сеть ООПТ Якутии, значительная часть местообитаний этого редкого вида подвергается активному антропогенному влиянию. В основных характеристиках ценопопуляций охраняемых и неохраняемых территорий
отмечаются значительные различия. Изучение вида на охраняемой территории ПП «Ленские столбы» в районе устья р. Буотама проводилось в 2000, 2001 и 2004 гг., на неохраняемой – в 40 км к северу от г. Якутска – в
2004 г. 2000 г. характеризовался как жаркий и засушливый, 2001 и 2004 гг. – типичные для данного региона.
Ценопопуляция I. laevigata на территории природного парка приурочена к рекреационной зоне (рядом
расположена база отдыха, проходит туристический маршрут, осуществляется зимний выпас лошадей).
Ценопопуляция расположена в небольшом понижении у подножья горы в окружении березняка и сфагнового
лиственничника (северо-западная часть) на разнотравном травянистом болоте и занимает площадь около
3500 м2. Вид заходит в сфагновое болото, где растения находятся в угнетенном состоянии и только
вегетируют. Проективное покрытие I. laevigata на участке составляет 25 %.
В фитоценозе отмечено более 30 видов. Проективное покрытие травостоя 85–95 %, средняя высота его
70 см. В пределах всего участка по периметру произрастает Iris setosa Pallas ex Link, достаточно часто встречаются
Calla palustris L., Carex limosa L. и C. rostrata Stokes, Comarum palustre L., Equisetum fluviatile L., Eriophorum
russeolum Fries, Menyanthes trifoliata L., Poa palustris L. Другие виды произрастают с меньшим обилием.
В ценопопуляции отмечаются высокая численность (более 30 тыс. экз.) и плотность произрастания
вида – 9,7 экз./м2. Возрастной спектр неполночленный: не представлен сенильный период, в 2004 г. не отмечены
ювенильные особи; одновершинный, левосторонний. В целом, за три года исследований распределение особей
по возрастным группам схожее. Ювенильная группа представлена небольшим количеством экземпляров,
имматурных особей насчитывается большее количество, абсолютный максимум приходится на виргинильную
группу, которую составляют молодые растения и растения зрелого возраста, не цветущие в год наблюдения изза неблагоприятных условий (неглубокое омоложение). Генеративный период представлен немногочисленными
растениями, хотя его слагают все возрастные группы: молодая, зрелая, старая. По классификации Л.А.
Животовского (2001), «дельта-омега» за весь период исследования ценопопуляция определяется как молодая.
Несмотря на сходный характер распределения возрастных групп в основных показателях ценопопуляции отмечаются некоторые различия. Так, в неблагоприятном 2000 г. отмечена самая низкая численность
генеративных растений – 5,1 % и самая высокая виргинильной – 65,8 %. Доля генеративных растений от
числа взрослых составила 0,07. Индекс восстановления – 18,6. По демографическим показателям ценопопуляция в 2001 г. занимает промежуточное положение. Растения прегенеративного периода составляют
87,6 %, генеративного – 12,4 %. Доля генеративных растений от числа взрослых и общего числа особей,
соответственно, составила 0,17 и 0,12. Индекс восстановления – 7,1. 2004 г. для ценопопуляции характеризуется как наиболее благоприятный. Отмечается максимальное количество растений генеративного
периода – 19,6 %, прегенеративный период составляет 80,4 %. Доля генеративных особей от числа взрослых
экземпляров составила 0,20. Индекс восстановления – 4,1.
Самовозобновление ценопопуляции осуществляется в основном вегетативным способом. Об этом
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Морфометрическая характеристика ценопопуляции Iris laevigata
Параметры
Длина листа, см
Ширина листа, см
Высота цв. стрелки, см
Количество цветков, шт.
Диаметр цветка, см

2000 г.
M+m
V, %
43,3+1,9
19,7
1,5+0,1
21,3
68,3+3,3
21,9
2,2+0,2
37,7
8,4+0,3
17,5

2001 г.
M+m
V, %
64,6+1,9
14,5
2,2+0,1
23,3
71,1+2,0 14,5
2,2+0,1
34,5
9,0+0,3
15,1

Таблица

2004 г.
M+m V, %
59,8+1,3 10,9
2,0+0,1 14,9
76,3+1,2 7,8
2,6+0,1 25,4
9,9+0,3 17,1

свидетельствует незначительное количество экземпляров начального периода развития, доминирование
растений виргинильной группы.
Морфологические показатели и их изменчивость (табл.) зависят от погодных условий года: чем
лето засушливее и жарче, тем показатели ниже, а коэффициент вариации выше (2000 г.).
Оценка жизненности I. laevigata по индексу виталитета и размерному спектру свидетельствует,
что в неблагоприятном по климатическим условиям 2000 г. ценопопуляция находилась в депрессивном
состоянии. Этому году соответствует наименьшее значение IVC – 0,87. Показатель размерного спектра
(Q/c) имеет значение меньше единицы – 0,21. В 2001 и 2004 гг. отмечены благоприятные условия для
реализации жизненных потенций. Ценопопуляция относилась к процветающему виталитетному типу.
Показатель IVC составил 1,05 и 1,08 соответственно.
На территории, не охваченной сетью ООПТ, I. laevigata наблюдался в 40 км к северу от г. Якутска.
Вид произрастает на пушицево-сабельниковом травяном болоте, где сохранились остатки сгоревшего
лиственичника, ценопопуляция занимает площадь 600 м2. Проективное покрытие вида 10 %. Видовой состав
этого участка немногочисленный. Обильно произрастают Carex rostrata и Comarum palustre, также встречаются виды родов Eriophorum L. и Salix L. Проективное покрытие травостоя 70 %, средняя высота травостоя 60 см (Данилова, Борисова, Иванова, 2005).
Ценопопуляция расположена вдоль автомобильной трассы с интенсивным движением, в период
цветения растения собираются на букеты, выкапываются населением. Вследствие действия этих факторов
плотность ценопопуляции невысока – 8,7 экз./м2, численность – около 5 тыс. особей. На охраняемой территории Природного парка, где антропогенное влияние выражено гораздо в меньшей степени, плотность
произрастания вида выше, а численность ценопопуляции больше в 6 раз.
Возрастной спектр полночленный, одновершинный, правосторонний. Молодые растения прегенеративного возраста занимают 13,8 % от общего количества, генеративные – 16,1 %, отмечается большой
процент генеративных особей, не цветущих в год наблюдения, и стареющих экземпляров (70,1 %). Такое
соотношение возрастных групп свидетельствует о неблагополучном состоянии ценопопуляции, затрудненном как семенном, так и вегетативном размножении. По классификации «дельта-омега» ценопопуляция
определяется как зрелая. Индекс восстановления очень низкий – 0,8. Виталитетный тип ценопопуляции
депрессивный. Дальнейшее действие антропогенного фактора может привести к последующему снижению
демографических показателей ценопопуляции и ее гибели.
На основании полученных результатов можно сделать вывод, что I. laevigata очень чувствителен
к действию антропогенного пресса, основные показатели ценопопуляции чутко реагируют на метеоусловия года.
ЛИТЕРАТУРА
Животовский Л.А. Онтогенетическое состояние, эффективная плотность, и классификация популяций // Экология, 2001. – № 1. – С. 3–7.
Данилова Н.С., Борисова С.З., Иванова Н.С. Биология охраняемых растений Центральной Якутии. – Якутск:
Изд-во ЯНЦ СО РАН, 2005. – 112 с.
SUMMARY
The basic parameters cenopopulation Iris laevigata depend on intensity of anthropogenous influence and
weather conditions. Studying of a species in protected territory of software «Lenskie columns» in area of a mouth
r. Buotama it was spent in 2000, 2001 and 2004, on unprotected – in 40 km to the north from a of Yakutsk – in 2004.
2000 was characterized as hot and droughty, 2001 and 2004 – typical for the given region. The condition of a species
in protected territory is satisfactory. Сenopopulation, growing on a unprotected site, causes extreme fears.
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РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ БОЛОТНЫХ СООБЩЕСТВ
ПРОЕКТИРУЕМОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА «ТУРГОЯК» (ЮЖНЫЙ УРАЛ)
VEGETATION COVER OF MIRE’S COMMUNITIES
OF PROJECTED NATURAL PARK «TURGOYAK» (SOUTH URAL)

Представлены результаты геоботанических исследований болот проектируемого природного парка
«Тургояк» (Южный Урал). Дано их сравнение с болотными сообществами Ильменского заповедника.

Общая площадь болотных массивов на Южном Урале превышает 1500 га, из них до 60 % занято
небольшими (до 100 га), обычно евтрофными травяными и облесенными болотами (Горчаковский, 1968).
Несмотря на такую малую степень заболоченности, горные болота играют важную роль в водном обеспечении и поддержании экологического равновесия экосистем Южного Урала и сопредельных территорий.
Болотные массивы, расположенные на территориях, имеющих статус особо охраняемых или планируемых
к особой охране, представляют большой научный интерес, т. к. они являются резерватами гено- и ценофонда
растительности, свойственной переувлажненным местообитаниям. Здесь произрастают редкие и исчезающие, ценные лекарственные и полезные виды (Кучеров и др., 1987), большая часть которых связана
именно с болотными местообитаниями.
В 2004 году на территории планируемого природного парка «Тургояк» были проведены исследования
естественной болотной растительности. Цель работы состояла в изучении флористического состава, типологического разнообразия и особенностей естественной болотной растительности данного района. В ходе
полевых работ были изучены 6 болотных массивов, различных по условиям водного режима, трофности и
другим показателям. В их числе был и болотный массив «озеро Моховое» – уникальный по сохранности
ландшафта природный объект площадью около 200 га.
Исследования проводились по стандартным геоботаническим методикам (Юнатов, 1964). Особое
внимание уделялось наличию редких, исчезающих и полезных видов. Учитывали степень выраженности
болотообразовательного процесса, признаками которого служат состав и степень угнетенности древесного
яруса, состав и жизненность травяно-кустарничкового и мохового покровов, уровень болотных вод. В
каждом растительном сообществе определяли pH почвенного раствора.
Территория проектируемого Природного парка «Тургояк» расположена на восточном макросклоне
Южного Урала, входит в состав Тургоякского лесничества Миасского КПЛХ Челябинской области. По
лесохозяйственному районированию окрестности озера Тургояк относятся к Вишневогорско-Ильменскому
округу подзоны сосново-березовых лесов лесной зоны. В целом, разнородность физико-географических
условий: климата, рельефа, геологического строения, почв, – приводит к мозаичности растительного покрова.
Преобладают сосновые леса, образующие особую группу – южноуральские предлесостепные сосновые и
лиственнично-сосновые, аналогичные подтаежным широколиственным лесам западного макросклона Урала
(Горчаковский, 1968). На отрицательных элементах рельефа (низким берегам мелких озер и болот,
безымянным речкам и ручьям) располагаются лугово-болотные и болотные растительные сообщества, а
также заболоченные леса из Alnus incana, A. glutinosa. На моховых болотах сохранились Betula humilis,
Ledum palustre, Drosera rotundifolia, D. anglica и др.
Флористический список болотных сообществ проектируемого природного парка «Тургояк» составили
210 видов сосудистых растений, или 40,7 % от флоры парка (Ерохина, 2003), которые относятся к 112
родам и 54 семействам, и 49 видов листостебельных мхов, относящихся к 29 родам и 14 семействам.
По вопросу о том, существует ли один или несколько типов болотной растительности, исследователи
до сих пор не пришли к единому мнению. В данной статье болотная растительность рассмотрена как один
тип. Классификационные построения проведены на эколого-фитоценологической основе. В результате все
описанные растительные сообщества были отнесены к трем подтипам: евтрофному, мезотрофному, олиготрофному. В этих подтипах выделено 6 групп формаций, 9 формаций и 19 ассоциаций (табл.). Анализируя
полученные нами данные и сравнивая их с результатами классификации растительных сообществ болот
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Таблица
Классификационная схема болотной растительности проектируемого Природного парка «Тургояк»
Класс формаций
(подтип)
Евтрофный

Группа формаций
Лесная
Травяная

Мезотрофный
Олиготрофный

Травяно-моховая
Травяно-сфагновая
Сфагновая
Лесная моховая

Формация
Ольховая
Березовая
Корневищно-крупноосоковая
Кочкарно-крупноосоковая
Корневищно-осоково-гипновая
Осоково-сфагновая
Sphagneta flexuosi + baltici
Sphagneta fusci
Cосново-сфагновая

Кол-во
ассоциаций
2
2
5
1
2
4
1
1
1

Ильменского заповедника (Ивченко, 2006), территория которого также расположена в низкогорной части
восточного макросклона Южного Урала, можно сделать следующее заключение.
На болотах изученного района так же, как и в Ильменском заповеднике довольно распространены
евтрофные лесные участки с доминированием в древесном ярусе Alnus glutinosa и Betula pubescens.
Наиболее часто встречаются кочкарноосоковые березняки (Betula pubescens – Carex cinerea + C. juncella).
Данные фитоценозы приурочены к окраинам болотных массивов. pH болотных вод – 6,0–6,3. Характерен
кочковатый микрорельеф. Кочки образованы приствольными повышениями и кочкообразующими осоками.
Высота (h) 20–40 см, диаметр (d) осоковых кочек 20x30 см, приствольных повышений – от 50 до 100 см.
Соотношение кочек и межкочий – 70:30. Встречаются наполовину мертвопокровные микропонижения.
Уровень болотных вод (УБВ) – от -30 до +3 см. Проективное покрытие (ПП) древесного яруса – 50–70 %,
h=8–12 м, d=(8) 12–15 см. Доминирует Betula pubescens, встречаются Alnus incana, A. glutinosa и Pinus
sylvestris. Кустарниковый ярус занимает 5–10 % площади фитоценоза, представлен Betula humilis, Padus
avium, Ribes nigrum, различными видами ив. В травяном ярусе (ПП=50–80 %, h=30–80 (до 150) см) наряду
с доминирующими осоками широко представлено болотное разнотравье. Моховой ярус (ПП=20–30 %)
чаще всего представлен Calliergon giganteum, Sphagnum squarrosum, Climacium dendroides.
В отличие от территории Ильменского заповедника на изученных болотах большую площадь занимают разнообразные евтрофные травяные сообщества, доминантами и содоминантами в которых, как
правило, выступают Carex rostrata, C. diandra, С.vesicaria, C. lasiocarpa и C. juncella. Уровень болотных
вод – -10–0 см, pH=5,4–6,6. Микрорельеф либо не выражен, либо кочковатый, благодаря преобладанию
плотнодерновинных осок.
Олиготрофные сфагновые и лесные сфагновые болотные сообщества, наоборот, имеют незначительное распространение (были описаны нами только на одном болоте). Данные сообщества имеют как
однородную так и комплексную структуру. Однородные олиготрофные растительные сообщества были
объединены нами в сосново-кустарничково-сфагновую ассоциацию (Pinus sylvestris – Ledum palustre –
Sphagnum magellanicum). Характерен кочковато-равнинный микрорельеф. Кочки образованы приствольными повышениями. Перепады высот составляют 10–20 см. Уровень болотных вод – -30 см, pH=3,3–3,5.
Проективное покрытие древесного яруса составляет 50–60 %, h=4–6 (8) м, d=4–6 (12) см. Преобладает
Pinus sylvestris f. uliginosa, встречается Betula pubescens. Кустарниковый ярус отсутствует. Проективное
покрытие травяно-кустарничкового яруса 50–70 %. Следует отметить отсутствие в травяно-кустарничковом
ярусе Chamaedaphne calyculata (распространенной в подобных фитоценозах Ильменского заповедника)
и большее обилие Ledum palustre.
Особенностью болот данной территории является наличие здесь евтрофных осоково-гипновых
ассоциаций с развитым (проективное покрытие 60–80 %) гипновым моховым покровом. Проективное
покрытие древесного и кустарникового ярусов не превышает 3 %, травяно-кустарничкового яруса – 90 %,
где доминируют Carex rostrata, C. diandra, С.vesicaria и C. lasiocarpa. Уровень болотных вод -5–0см,
pH=5,9–6,6. Микрорельеф волнистый, сглаженный моховым покровом из Calliergon giganteum, Calliergonella cuspidata, Bryum pseudotriquetrum.
Изученные нами болотные массивы в окр. озера Тургояк со свойственной им флорой и растительностью так же, как и ранее изученные болота Ильменского заповедника, являются характерными для
низкогорной части Южного Урала. Полученные результаты, их сравнение и взаимодополнение в дальнейшем
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могут быть использованы при общей характеристике болот данной территории, а также служить эталоном
в системе регионального и локального фитомониторинга для выявления изменений, происходящих в болотной
растительности других регионов Урала под воздействием деятельности человека.
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SUMMARY
Are submitted results of geobotanical researches of mires of projected natural park «Turgoyak» (South
Ural). It is given their comparison with mire’s communities of the Ilmensky nature reserve.
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РЕДКИЕ ПСАММОФИТНЫЕ ФИТОЦЕНОЗЫ НА ОСТРОВЕ ОЛЬХОН (ОЗЕРО БАЙКАЛ)
THE RARE PSAMMOPHITIC PHYTOCENOSISES ON ISLAND OLKHON (LAKE BAIKAL)
В статье обсуждаются редкие фитоценозы, формирующиеся на подвижных песках острова. Флора
псаммофитных фитоценозов насчитывает 22 эндемика и реликта.

Псаммофитные сообщества на острове Ольхон вследствие своей редкости занимают особое
положение в его растительном покрове. Развиваются они на песках, которые являются уникальным природным явлением для Прибайкалья. По своему облику песчаные образования на острове подобны дюнным
пескам морских побережий. На Байкале наибольшее развитие они имеют на северном и восточном
побережье. На западном берегу Байкала они отмечены лишь на острове Ольхон. Пески на острове имеют
эоловое происхождение и приурочены к береговым зонам заливов Малого Моря. Образовались они в эпоху
голоцена. В настоящее время пески под воздействием природных и антропогенных процессов перевеиваются и продвигаются вглубь острова (Агафонов, Акулов, 2006).
Исследования растительности песчаных образований на острове проводились в течение полевых
сезонов 2003–2006 гг. В результате типологического анализа полученных материалов установлено шесть
ассоциаций. Это – тимьяновая из Thymus baicalensis Serg.; разнотравно-хамеродосовая из Chamaerhodos
grandiflora (Pall. ex Schult.) Bunge + Aconogonon ocreatum (L.) Hara, Stellaria dichotoma L., Astragalus
olchonensis Gontsch.; остролодочниковая из Oxytropis lanata (Pall.) DC.; леймусовая из Leymus secalinus
(Georgi) Tzvel., L. chinensis (Trin.) Tzvel.; осоковая из Carex sabulosa Turcz. ex Kunth.+ C. korshinskyi
Kom.; овсяницевая из Festuca rubra subsp. baicalensis (Griseb.) Tzvel. Данные ассоциации включают семь
типов растительных сообществ, являющихся редкими для Прибайкалья.
При отнесении псаммофитных растительных сообществ категории редких мы руководствовались
тремя общепринятыми критериями (Ломакина, Воронцова, 1982; Воронцова, Ломакина, 1982; Стойко, 1983;
Куликова, 1991; Зеленая книга Сибири, 1996).
Критерий 1. Локальное распространение псаммофитных сообществ, обусловленное их узкой
экологической приуроченностью и естественно-историческими причинами.
Песчаные образования на острове распространены небольшими очагами. Они способствуют
формированию экосистем полупустынного типа, основным компонентом которых является псаммофитная
растительность. Развитие специфичной псаммофитной растительности на острове обусловлено, прежде
всего, песчаным субстратом, лишенным мелкозема и аридным климатом, характеризующимся годовым
коэффициентом увлажнения 0,34.
Критерий 2. Флористическое и структурно-функциональное своеобразие сообществ.
Экологическая среда песчаных образований на острове обусловливает развитие фитоценозов, близких по видовому и биоморфному составу, различающихся лишь покрытием растений и доли в нем эдификатора. Основные виды растений, составляющие псаммофитные фитоценозы, относятся к облигатным и
факультативным растениям-псаммофитам. Облигатные псаммофиты составляют ядро растений ценозообразователей, часть из которых являются эндемиками. Этими ценозообразователями являются: полукустарничек Thymus baicalensis, растения-куртинки Oxytropis lanata, Chamaerhodos grandiflora, корневищные
осоки Carex korshinskyi, C. sabulosa, рыхлодерновинные злаки Festuca rubra subsp. baicalensis и корневищные Leymus chinensis, L. secalinus. Сообщества на песках имеют особенности внутренней структуры,
заключающиеся в отсутствии хорошо выраженных ярусов по вертикали в общепринятом понимании.
Осоково-остролодочниково-тимьяновые сообщества из Thymus baicalensis+Oxytropis lanata+
Carex sabulosa. Общее проективное покрытие травостоя составляет 30–50 %. Видовая насыщенность на
площади 100 м2 варьирует от 6 до 15 видов. В травостое выделяются три подъяруса. В составе ценофлоры
отмечено 15 эндемичных видов растений.
Разнотравно-хамеродосово-тимьяновые сообщества из Thymus baicalensis+Chamaerhodos
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grandiflora+Festuca rubra ssp. baicalensis, Silene jeniseensis, Stellaria dichotoma. Общее проективное
покрытие колеблется в пределах 30–60 %. Травостой образует три подъяруса. Видовая насыщенность на
100 м2 колеблется от 7 до 18 видов. В составе ценофлоры отмечено 14 эндемиков и 1 реликт.
Разнотравно-хамеродосовые сообщества из Chamaerhodos grandiflora+Aconogonon ocreatum,
Stellaria dichotoma, Astragalus olchonensis. Травостой хамеродосовых сообществ не имеет ясно выраженной вертикальной структуры. Общее проективное покрытие колеблется в пределах 30–50 %. Видовая
насыщенность составляет 5–16 видов. В составе ценофлоры отмечено 15 эндемиков и 2 реликта.
Остролодочниковые сообщества из Oxytropis lanata. Сообщество характеризуется разреженным
травостоем. Его общее проективное покрытие составляет 20–40 %. В вертикальной структуре травостоев
наблюдается 2 подъяруса. Видовая насыщенность на 100 м2 варьирует от 4 до 14 видов. В составе ценофлоры
зарегистрировано 14 эндемиков и 1 реликт.
Леймусовые сообщества из Leymus secalinus, L. chinensis. В вертикальной структуре сообществ
выделяются три подъяруса. Общее проективное покрытие травостоя составляет 30–50 %. Видовая насыщенность на 100 м2 колеблется от 6 до 20 видов. В составе ценофлоры зарегистрировано 14 эндемиков и
2 реликта.
Овсяницевые сообщества из Festuca rubra subsp. baicalensis. В данном типе ценозов прослеживаются три подъяруса. Видовая насыщенность на 100 м2 составляет 5–10 видов. В составе ценофлоры
отмечено 10 эндемиков и 1 реликт.
Осоковые сообщества из Carex sabulosa+C. korshinskyi. Общее проективное покрытие травостоя
колеблется от 20 до 45 %. По вертикали прослеживаются два подъяруса. Видовая насыщенность на 100 м2
составляет 6–10 видов. В составе ценофлоры зарегистрировано 5 эндемиков.
Критерий 3. Наличие в сообществах эндемичных, реликтовых, редких и «краснокнижных» видов
растений.
В составе псаммофитных сообществ на острове Ольхон выявлено 22 вида эндемичных и реликтовых
растений. Эти виды с учетом их статуса: редкие, эндемики узколокальные, эндемики разного ранга и
реликты, объединены в следующие три группы.
а) Растения – эндемики и редкие виды, включенные в Красную книгу РСФСР (1988): Astragalus
olchonensis Gontsch., Deschampsia turczaninovii Litv.
б) Растения – эндемики, реликты и редкие виды, включенные в Красные книги Иркутской области
(2001) и (или) Бурятии (2002): Craniospermum subvillosum Lehm, Oxytropis microphylla (Pall.) DC., Phlox
sibirica L. (только реликт), Thymus eravinensis Serg.
в) Растения – эндемики разного ранга и реликты, встречающиеся на побережье Байкала и на
территории Байкальской Сибири (Пешкова, 1981; Малышев, Пешкова, 1984; Сосудистые растения…, 2003;
Конспект флоры Сибири, 2005; Труды…, 2007): Alyssum obovatum (C.A. Mey.) Steud., Agropyron distichum
(Georgi) Peschk., Artemisia ledebouriana Bess., Bromopsis korotkiji (Drobov) Holub, Carex sabulosa Turcz.
ex Kunth., Chamaerhodos grandiflora (Pall. ex Schult.) Bunge, Corispermum altaicum Iljin., Festuca rubra
subsp. baicalensis (Griseb.) Tzvel., Leymus secalinus (Georgi) Tzvel., Linaria buriatica Turcz. ex Ledeb.,
Oxytropis turczaninovii Jurtzev, Papaver ammophilum (Turcz.) Peschk., Phlojodicarpus sibiricus (Fisсh. ex
Spreng.) K.-Pol., Scrophularia incisa Weinm. (только реликт), Thymus baicalensis Serg., T. pavlovii Serg.
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SUMMARY
In article are discussed rare phytocenosises, which are formed on drift of sands of the island. Flora
psammophytic phytocenosises contains 22 endemics and relics.
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К ВОПРОСУ О СОХРАНЕНИИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ СИНИЦЫНСКИЙ БОР
TO THE QUESTION ON PRESERVATION OF THE BIODIVERSITY
IN NATURE SANCTUARY SINITSENSKY THE PINE FOREST

Рассматривается процесс восстановления фитоценозов памятника природы регионального значения
Синицынский бор, нарушенного вследствие высокой антропогенной нагрузки и частых лесных пожаров.

На современном этапе общественного развития в условиях постоянного ускорения научно-технического прогресса и возрастающего потребления природных и, в частности, биологических ресурсов проблема сохранения богатства и разнообразия растительного мира становится одной из наиболее острых и
актуальных. Сохранение растительности – ценных растительных сообществ, популяций отдельных видов,
флористических комплексов должно осуществляться на видовом (охрана отдельных видов и флористических комплексов), фитоценотическом (охрана растительных сообществ) и биогеоценотическом (создание комплексных заповедников и заказников) принципах .
Работа по сохранению естественных сообществ приобретает все большее государственное и общественное значение, как в целом по стране, так и в отдельных регионах.
Согласно природному районированию территория Приишимья располагается в лесостепной и подтаежной подзоне, которая характеризуется присутствием следующих типов растительности: лесной, степной,
луговой, болотный (Бакулин, 1996).
Для Ишимской равнины, сосновые боры не характерны, поэтому расположенный к югу от г. Ишима
Синицынский бор является уникальным. Его возникновение обьяснется:
· местоположением (1 надпойменная терраса р. Ишим, сложенная породами легкого механического
состава);
· широким распространением светло-серых лесных оподзоленых, слабо дерново-подзолистых и
луговых супесчаных почв;
· искусственным лесоразведением Pinus sylvestris.
С 1968 года Синицинский бор имеет статус регионального ботанического памятника природы.
В общей системе мероприятий по охране природы памятники природы наряду с заповедниками и
заказниками служат сохранению сложившегося экологического равновесия различных уникальных мест и
регионов, сохранению естественных природных объектов, растительности и животного мира, а также рекреационным целям.
С 1995 года кафедрой ботаники ИГПИ ведутся исследования по проекту экологического мониторинга
изучения состояния и сохранения биоразнообразия растительных сообществ на юге Тюменской области
(в пределах Приишимья).
В настоящее время описано 298 видов высших растений, характерных для флоры Синицынского
бора. Представлено 58 семейств, 207 родов. Число видов в семействах – от 1 до 40 (Козловцева, 1999).
Возрастающая антропогенная нагрузка (сбор грибов, ягод, функционирование большого количества
санаториев, лагерей) приводит к постепенной деградации типичных ценозов. Так, в настоящее время резко
сократили свою численность виды: Hypopitis monotropa, Platanthera bifolia, Goodyera repens (Шереметова, Шереметов, 2005).
К первой категории редкости (исчезнувшие и вероятно исчезнувшие) нами отнесены: Cypripedium
macranthon, Cymnadenia conoposea, Trollius europeus, Plantanthera bifolia, Lycopodium clavatum, Fritillaria meleagris.
Вообще же более 40 видов высших сосудистых растений в Синицынском бору нуждается в защите
человека (Козловцева, 2005).
Ситуация усугубляется ежегодными лесными пожарами, когда безвозвратно гибнут не только редкие
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виды, но и наносится вред обычным растениям. По отношению к пирогенному фактору и горимости хвойные
леса относятся к часто горимым и лесам 1 класса пожароопасности. Особенно сильно пострадал Синицынский бор в 1998 и 2004 гг., когда выгорело, соответственно, 10 и 30 % площади памятника природы. Сейчас
ведутся наблюдения за ходом восстановления фитоценоза. Наблюдения подтвердили тот факт, что лес в
действительности более устойчив, чем принято считать (Сабаева, 2006).
Кроме Pinus sylvestris к обороту огня приспособился весь комплекс эдификаторов и доминантов
напочвенного покрова фитоценоза.
Растения-пирофиты были зафиксированы на гари сразу после пожара. Это Carex supina, Veronica
spicata, Gypsophila altissima, Koeleria glauca, K. cristata и др.
Вторая группа – эксплеренты. Прежде всего, это собственно лесные виды: Hieracium umbellatum,
Aegopodium podagraria, Anthriscus sylvestris, Dianthus deltoides и др. Из рудеральных видов можно
назвать: Erigeron canadensis, Lactuca serriola, Chamerion angustifolium, Crepis tectorum и др.
В первые три года после пожара 1998 года наблюдался направленный рост количества экземпляров
доминантных видов на единицу площади. Происходил интенсивный процесс заселения свободного субстрата,
образовавшегося после низового пожара. Однако необходимо отметить, что нарастание численности шло
неодинаково у разных видов и сильно зависело от увлажнения и мезорельефа горельников, а также биологических особенностей каждого вида. Отсутствие конкуренции в первые годы после пожара привело к
разрастанию в понижениях и на северных склонах бугров cорных эксплерентных видов. Их надземная
масса превысила контрольную в 2–4–8 раз. Массонакопление многолетних растений происходит медленно,
тем не менее, к четвертому году они постепенно вытесняют по массе однолетние рудеральные виды
(Сабаева, 2005).
Горельники за 2–3 года покрываются травянистой растительностью из глубоко-стержневых и корневищных видов, которые сохраняют ростовые почки после пожара, а также из видов-анемохоров, налёт
семян которых возможен за десятки километров. Травянистая растительность на гарях является конкурентом, она более приспособлена к климатическим условиям лесостепи (Сабаева, 2005).
Возможно предположить, что в отсутствии антропогенного прессинга поврежденные огнем участки
Синицынского бора могут восстановиться самостоятельно. Но, к сожалению, режим лесопользования на
рассматриваемой территории к этому не располагает.
Для сохранения биоразнообразия памятника природы можно рекомендовать следующие меры :
· выделение в пределах территории рекреационной, буферной и природоохранной зон;
· поиск новых мест произрастания редких и исчезающих видов растений, ревизия известных мест
роста, контроль за состоянием популяций;
· наложение запретов на проведение мелиоративных работ и хозяйственную трансформацию земель,
уменьшение рекреационных нагрузок;
· наложение запрета на несанкционированный сбор растений, на любые лесохозяйственные мероприятия, особенно в весеннее и летнее время;
· дальнейший контроль за процессом лесовосстановления на горельниках.
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SUMMARY
Is considered (examined) process of restoration of fitocenosis a nature sanctuary of regional value Sinitsensky
a pine forest broken (disturbed) owing to high anthropogenous loading and frequent forest fires.
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СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ ЛУКА ВОДОПЬЯНОВОЙ (ALLIUM VODOPJANOVAЕ)
НА ХРЕБТЕ САЙКАН В ВОСТОЧНОМ КАЗАХСТАНЕ
CONDITION OF POPULATIONS OF ALLIUM VODOPJANOVAE
ON RIDGE SAICAN IN EAST KAZAHSTAN
Описаны две популяции лука Водопьяновой на хр. Сайкан в Восточном Казахстане. Популяции в
удовлетворительном состоянии, не затронуты хозяйственной деятельностью. Растения ежегодно цветут и
плодоносят. В возрастном составе отмечены все возрастные состояния. Поддержание популяции осуществляется вегетативно и семенами.

Лук Водопьяновой – редкий вид во флоре Казахстана, произрастание которого на его территории
впервые установлено в 1985 г. в Восточном Казахстане на хр. Сайкан и Аккезеньской впадине (Котухов,
Аралбаев, Ракитянская, 1985). В 2006 году обследованы две популяции на хр. Сайкан. Площадь, занимаемая
видом, – 2,2 км2.
1. Сайканская юго-западная популяция. Размещена на выровненной вершине гряды, простирающейся с запада на восток, 1190–1200 м над ур. м., площадь 1,2 км2. Почва пылевидно-глинистая с включением мелкого щебня. Выделена и описана группа ценопопуляций, входящих в лапчатково-овсяницевый и
мятликово-луковый фитоценозы.
Ценопопуляции лапчатково-овсяницевого фитоценоза (Festuca valesiaca – Potentilla acaulis). Общее
проективное покрытие 50–55 %; на долю Potentilla acaulis приходится 30 %, на долю Festuca valesiaca –
15 %. Во флорокомплексе, слагающем фитоценоз, часто встречаемые виды: Koeleria altaica, Artemisia
sublessingiana, A. rupestris, Poa attenuata, Limonium chrysoсоmum, Stipa sareptana, Orostachys spinosa,
Allium vodopjanovae, Campanula sibirica, Psathyrostachys juncea; реже встречаемые виды: Kochia prostrata, Ancanthia igniaria, Goniolimon speciosum, Convolvulus ammanii, Anabasis truncata, Astragalus
macropterus, A. glomeratus, Linum perenne, Iris scariosa, Stipa orientalis, S. caucasica, Androsace maxima,
Agropyron kazachstanicum. Из кустарников отмечаются Caragana camilli-schneideri, Spiraea hypericifolia,
S. media, Krascheninnikovia ceratoides. Ярусность хорошо выражена. Первый ярус представлен кустарниками, 70–100 см, плотность его 0,7–1,2 %. Второй ярус, 65–50 см, плотность до 10 %, составляют Stipa
sareptana, Astragalus macropterus, Psathyrostachys juncea. Третий ярус, 45–25 см, плотность 11–13 %,
представлен: Festuca valesiaca, Poa attenuata, Linum perenne, Goniolimon speciosum, Stipa caucasica.
Четвертый ярус – 15–10 см. Его участие в покрытии – до 25 %, сложен преимущественно Astragalus
glomeratus, Allium vodopjanovae, Stipa orientalis, Potentilla acaulis. Напочвенный покров хорошо выражен,
составляет 30–50 %, в его сложении участвуют только лишайники Parmelia sp. Опад практически отсутствует.
Allium vodopjanovae произрастает небольшими рыхлыми группами, реже отдельными особями
на оголенных участках, а также в дернинах Kochia prostrata, Poa attenuata, Agropyron kazachstanicum
или между выступающими обломками горной породы с подветренной стороны. Избегает участков, задерненных ковылями и овсяницей. Вид встречается только на вершине гряды, на склон не заходит. Местообитание лука хорошо освещено и прогреваемо в весенне-летний период, но сильно продувается юговосточными и юго-западными ветрами. Ценопопуляции нормального типа, представлены всеми возрастными группами. В возрастном спектре на площади 2 м2 отмечено произрастание 2–26 (13,7) генеративных
разновозрастных особей, вегетативных разновозрастных – 1–19 (5,6); ювенильных – 0–5 (4,1); сенильных –
0–3 (0,7). Дернина лука, в среднем, состоит из 4,6 (1–15) генеративных побегов до 9,9 см высоты и 8,7 (1–
41) – вегетативных. Формируется рыхлое соцветие из 3–13 (11,7) цветков. Во время обследования 0–9 (4)
цветков завязали коробочки, в каждой развилось 0–6(3) семян. Коэффициент продуктивности составил
34,2 %. Реальное семеношение одной особи – 140,3, потенциальное – 322 семянки, коэффициент семинификации – 43,5 %. Размножение и расселение вида происходит семенами, реже вегетативно за счет распада
старых генеративных и сенильных особей. Сохранность проростков и ювенильных растений сравнительно
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высокая. Низкую плотность растений следует объяснить выносом семян сильным ветром за пределы
ценопопуляций в плотные заросли ковылей, где сеянцы гибнут на ранних этапах развития. Ценопопуляции
не затронуты хозяйственной деятельностью, в удовлетворительном состоянии.
Группа ценопопуляций мятликово-лукового фитоценоза (Allium vodopjanovae+Poa attenuata).
Ценопопуляции размещены по северо-западной окраине вершины гряды, занимая площадь до 0,8 км2.
Почвенный слой, 35–40 см толщины, рыхлый пылевидно-глинистый со значительным включением мелкого
щебня. Травостой хорошо развит. Общее проективное покрытие – 57 %. Доминантом выступает Poa
attenuata с проективным покрытием до 25 %. Видовой состав сравнительно беден. Часто встречаемые
виды: Festuca valesiaca, Artemisia sublessingiana, Allium vodopjanovae, участие их в проективном
покрытии, соответственно, 10, 5 и 1,5 %. Сопутствующие виды: Potentilla acaulis, Artemisia rupestris,
A. terrae-albae, Limonium chrysocomum, Iris scariosa, Ancanthia igniaria, Goniolimon speciosum, Orostachys
spinosa, Stipa sareptana, Linum perenne. Очень редко отмечаются кустарники Krascheninnikovia
ceratoides, Ephedra intermedia. На их долю приходится не более 0,2 %. Травостой многоярусный. Первый
ярус, 30–35 см, состоит из Poa attenuata, Goniolimon speciosum, Linum perenne, Stipa sareptana, имеет
сомкнутость 27 %, второй ярус, 20–25 см, выражен слабо, представлен Ancanthia igniaria, Artemisia
rupestris, Limonium chrysocomum, Acanthophyllum pungens. Третий ярус, 5–10 см, образован Allium
vodopjanovae, Orostachys spinosa, Potentilla acaulis, Iris scariosa; сомкнутость в ярусе – до 30 %.
Напочвенный покров отсутствует.
Allium vodopjanovae произрастает обычно в середине или около рыхлых дернин Poa attenuata,
реже – Festuca valesiaca, Artemisia rupestris, A. terrae-albae. Растет единичными кустами или рыхлыми
группами из 2–5, редко 10–20 растений. На 2 м2 установлено произрастание – 4–11 (8,4) разновозрастных
генеративных особей, разновозрастных вегетативных – 0–7 (3,6); сенильных – 0–3 (1,4), ювенильных – 0–
3 (1,2). Растения угнетенные, со слабым образованием генеративных побегов на одну особь – 1–4 (1,6);
вегетативных – 0–11 (3,7). Высота цветоноса 9–19 (13) см, соцветие рыхлое, состоит из 2–7 (5,2) цветков.
На момент обследования в коробочки завязалось 0–5 (1,4) цветков со средним количеством семянок в
коробочке – 2,7. Среднее реальное семеношение одной особи – 6,0 семянок, потенциальное – 31,2, процент
семинификации – 27,0 %. Возрастная структура ценопопуляции – стареющая со слабым семеношением и
низкой численностью проростков и сеянцев. Самоподдержание происходит в основном за счет вегетативного
размножения. Вероятно, данные места обитания для вида являются экстремальными.
2. Сайканская северо-восточная популяция. Площадь – 0,2 км2. Размещена на выровненной вершине
гряды, 1200 м над ур. м. Обследованы 4 микроценопопуляции, входящие в овсяницево-мятликово-ковыльный
фитоценоз и группа микроценопопуляций качимово-ковыльного и карагано-ковыльно-эфедрового пионерных
фитоценозов.
Микроценопопуляции овсяницево-мятликово-ковыльного фитоценоза (Stipa sczerbakovii + Poa
attenuata + Festuca valesiaca). В проективном покрытии на долю Festuca valesiaca приходится до 20 %,
Poa attenuata – 15 %, Stipa sczerbakovii – 5–7 %. Общее проективное покрытие – 60 %. На долю лука
приходится 1,5–2,0 %. Часто встречаемые виды: Potentilla acaulis, Echinops ritro, сопутствующие виды:
Artemisia sublessingiana, A. rupestris, Goniolimon speciosum, Oxytropis bajtulinii, Astragalus macropterus,
Kochia prostrata, Stipa orientalis, Allium globosum, Acanthophyllum pungens, Patrinia intermedia, Ziziphora clinopodioides, Orostachys spinosa, Dracocephalum origanoides, Stipa sareptana, Tragopogon
roseum, Agropyron kazachstanicum. Из кустарников очень редко отмечены низкорослые группы из Krascheninnikovia ceratoides и Caragana camilli-schneideri.
Лук встречается рассеянно, группами по 2–3 дернинки или отдельными особями. Высота генеративных побегов – 10–20 (13,6) см, количество генеративных побегов на одну дернину – 1–4 (3), цветков
в соцветии 3–14 (7,8). Семеношение не определялось, так как растения на момент обследования (17.06.06)
находились в фазе массового цветения. Численность растений в возрастном составе на 5 м2 составила: 1–
3 (2) шт. генеративных разновозрастных особей, вегетативных разновозрастных – 1–5 (3), ювенильных 1–
4 (2), сенильных – 0,5. Микроценопопуляции в удовлетворительном состоянии, молодые, не затронуты
хозяйственной деятельностью.
Микроценопопуляции качимово-ковыльного пионерного фитоценоза (Stipa orientalis + Gypsophilla
patrinii), молодые в начальной фазе формирования, площадь 10–25 м2. Встречаются на разрушенных
сланцевых породах, с общим проективным покрытием 10–15 %. Плотность лука низкая, на 5 м2 отмечено
произрастание генеративных разновозрастных 1–3 (1,5), вегетативных разновозрастных 1–5 (3), ювенильных
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3–4 (2,5), сенильных – 0.
Микроценопопуляции карагано-ковыльно-эфедрового пионерного фитоценоза (Ephedra intermedia +
Stipa orientalis + Caragana camilli-schneideri) молодые, в фазе становления, размещены на разрушенных
углистых сланцах. Общее проективное покрытие 15–20 %.
ЛИТЕРАТУРА
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SUMMARY
2 populations of onions bow vodopyanovoi on ridge Saikan in East Kasakhstan are described. Populations
in a satisfactory condition, are not mentioned by economic activities. Plants annuallblossom and fructify. In age
structure all age conditions are marked. Maintenance of a population is carried out vegetative and seeds.
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ СЕМЕННОГО РАЗМНОЖЕНИЯ В ПОПУЛЯЦИЯХ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ
ASTERACEAE В СВЯЗИ С ДЕЙСТВИЕМ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ
MAIN PARAMETERS OF SEED REPRODUCTION SYSTEM IN POPULATIONS OF SOME ASTERACEAE SPECIES
IN CONNECTION WITH THEIR ANTHROPOTOLERANCE
Семенную продуктивность определяли в 2003–2006 гг. при трёх режимах цветения в 130 естественных
популяциях 82 видов из 39 родов семейства Asteraceae Саратовской области. В большинстве исследованных
популяций видов наблюдалось амфимиктичное аллогамное развитие семян. Показано, что адаптационный
потенциал видов, способных к апомиктичному размножению, при освоении антропогенно трансформированных территорий выше, чем аналогичный показатель по облигатно половым видам.

Под параметрами систем размножения понимаются те механизмы или элементы систем размножения, изменение которых оказывает существенное влияние на генетическую структуру популяций вида
и характер протекающих в них генетических процессов (Куприянов, 1989). Особенно важными в этом
отношении для системы семенного размножения оказываются такие основные параметры, как способ
опыления (аллогамия, автогамия) и способ образования семян (амфимиксис, апомиксис). Но степень изученности их в популяциях цветковых по-прежнему остаётся недостаточной.
В Саратовской области семейство Asteraceae представлено 59 родами, насчитывающими около
225 видов. Семенную продуктивность определяли по материалам, собранным в 2003–2006 гг. в 130 естественных популяциях 82 видов из 39 родов из двух подсемейств (Asteroidea и Cichorioidea) семейства Asteraceae, произрастающих в различных районах Саратовской области.
В большинстве исследованных популяций видов наблюдалось амфимиктичное аллогамное развитие семян.
Семена в условиях беспыльцевого режима цветения завязались в популяциях Taraxacum officinale
(до 78.8±6.9 %), Pilosella officinarum (до 73.1±11.3 %), Hieracium virosum (до 58.5±10.1 %), H. largum
(53.2±8.3 %), Pilosella echioides (до 58.4±8.2 %), P. praealta (до 55.5±3.0 %), Jurinea cyanoides (до 63.6±9.0
%), J. arachnoidea (65.5±9.1 %), Chondrilla juncea (до 32.4±6.2 %), Ch. canescens (24.0±8.9 %), Ch.
latifolia (19.5±8.0 %), Tragopogon dubius (до 18.3±5.4 %), Chondrilla graminea (до 17.3±6.8 %), Lactuca
serriola (14.3±4.3 %), Inula britannica (12.5±6.4 %), Aster bessarabicum (70.5±5.7 %), Bidens tripartita
(96.1±2.5 %), B. frondosa (20.0±8.8 %). В отношении этих популяций можно однозначно говорить о том,
что они являются факультативно апомиктичными. Однако у некоторых популяций Pilosella echioides,
Chondrilla juncea, Jurinea cyanoides и Inula britannica в отдельные годы наблюдалось половое размножение. Популяция Pilosella officinarum также в 2003–2004 гг. была близка к облигатно половой. Эти
данные говорят о том, что популяции последних пяти видов в различных условиях обитания и в различные
годы вегетации могут вести себя то как облигатно половые, то как факультативно апомиктичные.
Из вышеперечисленных видов Asteraceae ранее наличие гаметофитного апомиксиса отмечалось
только для Pilosella officinarum, P. praealta, Taraxacum officinale, Chondrilla juncea, Ch. graminea,
Hieracium virosum и Bidens tripartita (Хохлов и др., 1978; Кашин, Чернышова, 1997). У растений видов
Chondrilla canescens, Ch. latifolia, Tragopogon dubius, Lactuca serriola, Jurinea cyanoides, J. arachnoidea, Bidens frondosa, Aster bessarabicum, Inula britannica и Pilosella echioides гаметофитный апомиксис выявлен впервые, причём в родах Tragopogon, Latuca, Jurinea и Inula гаметофитный апомиксис
ранее вообще не отмечался.
Популяции Pilosella officinarum в предыдущие годы наблюдений чаще всего вели себя как факультативно апомиктичные (Кашин, Демочко, 2003). Однако в 2003 г. в популяции, произрастающей в остепненном
сосновом бору в Б.-Карабулакском районе, семена в условиях беспыльцевого режима не завязались, а при
режиме цветения в условиях изоляции некастрированных цветков семенная продуктивность отмечена всего
на уровне 10 %. В 2004 г. данная популяция характеризовалась также низкой (около 10 %) семенной продуктивностью при беспыльцевом режиме цветения, а в 2005 г. – более высокой (25.9±12.0 %). В то же время
в популяции, произрастающей на влажном лугу в том же районе, семенная продуктивность во все четыре
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года наблюдения была высока при всех трёх режимах цветения. Это говорит о том, что первая из
перечисленных популяций вела себя то как облигатно половая, то как факультативно апомиктичная. Вторая
же популяция неизменно вела себя как факультативно апомиктичная с достаточно высокой выраженностью
апомиксиса в любой год наблюдений (17.9–73.1 %).
Подобного рода картина наблюдалась и в популяциях Pilosella echioides.
У растений популяций Pulicaria vulgaris, Lactuca serriola, Erigeron acris, Tripleurospermum
perforatum, Onopordum acanthium, Carduus acanthoides, Tragopogon ruthenicus, Serratula erucifolia,
Arctium lappa, A. tomentosum, Lapsana communis, Inula britannica, Hieracium umbellatum, S. palustris, а
в ряде случаев и у Chondrilla juncea, Ch. graminea, Pilosella officinarum и P. echioides отмечена высокая
завязываемость семян при цветении в условиях изоляции некастрированных цветков, но семена не
завязывались либо с более низкой частотой завязывались в условиях беспыльцевого режима цветения.
При этом популяции Pulicaria vulgaris, Onopordum acanthium и Arctium tomentosum являются, вероятно,
облигатными автогамами, т. к. семенная продуктивность в них при этом режиме цветения была близка к
100 % или достоверно не отличалась от семенной продуктивности при свободном режиме цветения.
Остальные из перечисленных популяций факультативно аллогамны, семенная продуктивность при режиме
цветения в условиях изоляции некастрированных цветков у них была на уровне 10–20 % либо существенно
варьировала по годам или на межпопуляционном уровне.
При исследовании флоры окрестностей г. Саратова в границах, определенных Р.Д. Ивановой с
соавторами (1976, 1983, 1984), обнаружено 132 вида из 53 родов сем. Asteraceae. В окрестностях города
была исследована семенная продуктивность при трёх режимах цветения 75 видов из 37 родов данного
семейства, т. е. более половины от общего числа видов и более 2/3 родов растений, обитающих на данной
территории. Выбор видов для исследования осуществлялся случайным образом. Интересно, что доля
массово и нередко встречающихся в черте городской застройки видов Asteraceae среди апомиктичных
видов выше, чем среди половых (около 50 % исследованных апомиктичных видов против 40 %
исследованных половых видов). Доля встречающихся на урбанизированных территориях видов при этом
среди половых составляет чуть больше 65 %, в то время как среди апомиктичных – 87 %. Эти данные
говорят в пользу того, что апомиктичные виды более склонны к адаптации в условиях урбанизированной
среды, чем облигатно половые.
При рассмотрении встречаемости исследованных в отношении способа размножения видов
астровых Саратовской области на других основных типах антропогенных биотопов (техногенные
местообитания, искусственные лесные насаждения, агрофитоценозы) выясняется следующая картина.
Среди исследованных видов с половым способом семенного размножения на техногенных местообитаниях
встречается 67.74 % видов, в то время как видов с апомиктичным способом семенного размножения на
таких биотопах обнаружено 72.22 % от числа исследованных апомиктичных видов. Ещё большие различия
наблюдаются при анализе толерантности видов к таким антропогенным биотопам, как искусственные
лесные насаждения. Здесь из половых видов обнаружено чуть меньше 2/3 исследованных видов, а из
апомиктичных – более 3/4 исследованных видов. На агроценозах среди исследованных видов доля
толерантных к этому биотопу видов с апомиктичным размножением составляет более 55 %, в то время
как доля толерантных к этому биотопу половых видов составляет 45 %.
Таким образом, по всем четырём основным типам антропогенно трансформированных биотопов
выявлена большая толерантность апомиктичных видов. В целом на исследованных антропогенно трансформированных биотопах встречается более 1/3 половых видов и 87 % апомиктичных. Это указывает на
большую толерантность к антропогенно трансформированным территориям видов Asteraceae, способных
к апомиктичному размножению, чем видов семейства, не обладающих такой способностью.
Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(проект № 05-04-49001).
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SUMMARY
Seed set has been analyzed in 2003–2006 th under three rйgimes of flowering in 130 natural populations of 82
species from 39 Asteraceae genera growing in Saratov province. In the majority of the investigated populations
of these species amphymictic allogamous seed development was observed. It has been shown, that adaptable
potential of the species capable to apomictic reproduction is higher than the such of the obligately sexual species
when settlement of anthropogenic territories takes place.
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К ХАРАКТЕРИСТИКЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ВЫСОКОГОРНОГО ПОЯСА
НАГОРЬЯ САНГИЛЕН (ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ТЫВА)
TO DESCRIPTION OF VEGETATION OFALPINE BELT
UPLAND OF SANGILEN (SOUTH-EAST TUVA)

В работе отражено разнообразие растительности высокогорного пояса нагорья Сангилен, которая
слагается из сочетания своеобразных криофитных степей с горными тундрами. Приведена карта растительности высокогорного пояса на ключевом участке, заложенном в урочище Качык.

Нагорье Сангилен характеризуется значительным разнообразием растительного покрова, обусловленным, во-первых, положением территории на границе различных и четко очерченных флористических
областей (Алтае-Саянской горной области и области опустыненных степей и пустынь бессточных котловин
Монголии), во-вторых, довольно сильно расчлененным рельефом, с которым связано наличие высотнопоясных смен растительности. Кроме того в связи с расположением в центре Азиатского континента
Сангилен по сравнению с прилегающими районами Сибири отличается повышенной континентальностью
климата. Все это создает широкую экологическую амплитуду местообитаний, а в связи с этим и большое
разнообразие фитоценозов, принадлежащих разным высотным поясам растительности.
На Сангилене проходит южная граница распространения высокогорных лугов и северная граница
распространения сообществ, свойственных высокогорьям аридной зоны (Седельников, 1984). В центральной,
наиболее возвышенной, части нагорья на высотах более 2900 м встречаются ценозы с господством гекистотермных подушечников – из Potentilla biflora, Sibbaldia tetrandra – и значительной примесью Saxifraga
oppositifolia и Rhodiola quadrifida (Седельников, 1984). Подобные сообщества, не вполне свойственные
горам юга Сибири, и являются типичными представителями средне- и центральноазиатской высокогорной
растительности (Овчинников, 1948; Камелин, 1979).
Растительность высокогорного пояса нагорья Сангилен слагается из сочетания своеобразных
криофитных степей с горными тундрами. Анализ структуры растительного покрова выполнен на ключевом
участке, заложенном в урочище Качык (рис.). Участок картировался в масштабе 1:25000. В рельефе эталонного
участка основное значение имеют крутосклонные, часто скалистые грядовые возвышения (2000–2200 м),
спускающиеся к глубоким и узким речным долинам. Водоразделы в высокогорьях имеют платообразную
форму (2300–2600 м) с возвышающимися кое-где скалистыми выступами карбонатных пород.
Высокогорные степи занимают узкую полосу по нижней границе высокогорного пояса. Основу
травостоя этих степей составляют помимо степных злаков и видов горно-степного разнотравья (Poa attenuata, Koeleria cristata, Potentilla sericea, Eritrichium pectinatum), типично высокогорные виды (Carex
rupestris, Festuca kryloviana, F. ovina, Potentilla nivea, Saussurea schanginiana) (рис., № 14). На плакорах
выше 2300 м безраздельно господствуют лишайниково-кобрезиевые, овсяницевые травяные тундры. Фрагментарно на более мелкоземистых пологих южных склонах получают распространение крупнодерновинные
овсяницевые (Festuca altaica) сообщества, которые относятся к криофитным лугам (2).
В составе высокогорной растительности большие площади занимают ерниковые тундры (Betula
rotundifolia) (1) и кобрезиевые (Kobresia myosuroides, K. simpliciuscula,) криофильные сообщества.
Вслед за З.В. Карамышевой (1981), мы относим кобрезиевники к криофильным лугам. Однако на
покатых южных склонах гор при заметном усилении сухости почв кобрезиевые луга сильно остепняются
и уступают место криофильным осоково-кобрезиево-типчаковым (Festuca kryloviana, Kobresia filifolia,
Carex rupestris, Potentilla sericea) степям. Подобные криоксерофильные сообщества отмечены на южном
макросклоне Хангая, в Гобийском Алтае (Карамышева, Банзрагч, 1976; Карамышева, 1981; Банникова,
1983) и рассматриваются как высокогорные криофильные степи.
Распространение кобрезиевых криофитных лугов связано с щебнистыми темноцветными суглинистыми почвами (2). Довольно устойчивую группу содоминантов образуют высокогорные овсяницы
(Festuca ovina), осоки (Carex stenocarpa, C. rupestris) и Ptilagrostis mongholica. Иногда в них обильны
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Рис. Карта растительности высокогорного пояса в урочище Качык (М: 1:25000). Расшифровка в тексте.

Pentaphylloides fruticosa, Caragana jubata. Травостой кобрезиевых лугов густой, 80–90 % покрытия.
Наиболее обычные виды разнотравья: Potentilla nivea, Polygonum viviparum, P. bistorta, Minuartia verna и др.
К числу наиболее характерных сообществ по крутым южным склонам в нижней части высокогорного пояса относятся мелко-злаково-пырейные (Elytrigia gmelinii, Poa attenuata) степи, в значительной
степени насыщенные как высокогорными, так и горно-степными видами (Kobresia filifolia, Carex pediformis, C. rupestris, Festuca lenensis, Eritrichium pectinatum) (14). Часто эти петрофитные злаковые степи
на более мезофитных местообитаниях с достаточно развитым почвенным покровом (пологие распадки,
шлейфы склонов) сочетаются с пышными разнотравно-злаковыми, овсецово-осоковыми степями (10, 13).
Леса на территории ключевого участка, охватывающего верхнюю часть лесного пояса, представлены сочетанием таежных зеленомошно-брусничных лиственничных лесов на северных склонах гряд (3,
4) с разнотравно-злаковыми лиственничными лесами на склонах иных экспозиций (7, 8). В долинах рек
получают распространение елово-лиственничные зеленомошные леса с подлеском из Lonicera altaica,
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Caragana jubata (6).
I. Горные тундры и высокогорные криофильные луга.
Травяные тундровые сообщества на горно-тундровых дерновых почвах на выположенных вершинах
гряд и на склонах.
1. Лишайниково-травяно-ерниковые (Betula rotundifolia, B. humilis, Festuca ovina, Ptilagrostis
mongholica, Cladonia alpestris, Cetraria cucculata) тундры.
2. Кустарниковые (Pentaphylloides fruticosa) алтайскоовсецово-овсяницевые (Festuca altaica,
Helictotrichon altaicum, Carex pediformis, Carex rupestris) остепненные криофильные луга.
II. Леса:
3. Лиственничные (Larix sibirica) зеленомошно-брусничные (Vaccinium vitis-idaea) леса с подлеском из Vaccinium uliginosum, Empetrum nigrum.
4. Лиственничные зеленомошно-брусничные леса с подлеском из Lonicera altaica.
5. Лиственничные зеленомошно-разнотравно-злаковые (Bromus pumpellianus, Poa glauca, Carex
amgunensis, C. obtusata, Thalitrum petaloideum, Delphinium elatum) леса с подлеском из Spiraea media,
Lonicera altaica.
6. Елово-лиственничные (Larix sibirica, Picea obovata) зеленомошные леса с подлеском из Lonicera
altaica, Pentaphylloides fruticosa, Caragana jubata, прирусловые).
7. Лиственничные разнотравно-злаковые (Calamagrostis pavlovii, Helictotrichon pubescens, Bromus
pumpellianus, Dianthus superbus, Anemone sylvestris) леса.
8. Лиственничные кустарниковые (Spiraea media, Cotoneaster melanocarpus) разнотравно-осоковозлаковые (Bromus pumpellianus, Phleum phleoides, Helictotrichon altaicum, Koeleria cristata, Carex pediformis, Carex obtusata, Vicia multicaulis) леса.
III. Степи: луговые и разнотравно-дерновинно-злаковые (высоко-, средне-, низкогорные):
9. Разнотравно-алтайсковосецовые степи: а) разнотравно-осоково-злаково-овсецовые (Helictotrichon altaicum, H. schellianum, Poa attenuata, Carex pediformis, Campanula glomerata, Polygala hybrida,
Schizonepeta multifida); б) кустарниковые (Spiraea media, Pentaphylloides fruticosa) осоково-овсецовые
(Helictitrichon altaicum, Poa attenuata, Carex pediformis, C. obtusata).
10. Разнотравно-осоковые степи: а) разнотравно-злаково-осоковые (Carex pediformis, Helictotrichon
schellianum, Poa attenuata, Campanula glomerata, Galium verum); б) кустарниковые (Cotoneaster
melanocarpus) разнотравно-злаково-осоковые (Carex pediformis, C. obtusata, Poa attenuata).
11. Разнотравно-ветреницево-костровые (Bromus pumpellianus, Anemone sylvestris, Phleum
phleoides, Helictotrichon schellianum, Artemisia commutata, Gentiana macrophylla, Galium boreale) степи.
12. Стоповидноосоковые степи: а) разнотравно-осоковые (Carex pediformis, C. obtusata, Koeleria
cristata, Festuca valesiaca, Potentilla sericea, P. gracillima); б) петрофитные мелкодерновиннозлаковоосоковые (Carex pediformis, Festuca valesiaca, Poa attenuata, Pulsatilla turczaninovii); в) кустарниковые
(Pentaphylloides fruticosa, Spiraea media) полынно-злаково-осоковые (Carex pediformis, Koeleria cristata,
Poa attenuata, Artemisia dolosa).
13. Сочетания: осоково-типчаковые (Festuca valesiaca, Carex pediformis,) на микроповышениях и
мятликово-овсецовые (Helictotrichon altaicum, Poa attenuata, Coluria geoides) степи по понижениям.
14. Мелкозлаково-пырейные (Elytigia gmelinii, Poa attenuata, Festuca lenesis, Androsace incana,
Hedysarum setigerum) высокогорные степи с участием Kobresia filifolia.
15. Осоково-пырейные петрофитные степи с участием кустарников (Lonicera microphylla, Spiraea
hypericifolia, Elytrigia gmelinii, Poa attenuata, Carex pediformis).
16. Сочетания: петрофитные полынно-ковыльные (Stipa capillata, Artemisia dolosa, Carex korshinskyi) по склону (70 %) и кустарниковые (Caragana bungei, Spiraea media) осоково-мятликово-овсецовые
(Helictotrichon altaicum, Poa attenuata, Carex pediformis) степи по ложбинам (30 %).
17. Сочетания: злаково-плаунковые (Selaginella sanguinolenta, Poa botroides, Koeleria cristata)
сообщества по склонам северных экспозиций и разреженные сообщества из петрофитов (Orostachys spinosa,
Allium stellerianum) на иных экспозиционных склонах.
18. Разнотравно-дерновинно-злаковые степи (Helictotrichon altaicum, Poa attenuata, Koeleria cristata, Festuca kryloviana, F. ovina, Carex rupestris, Potentilla nivea).
Формирование криофитных степей связано как с криофитизацией горностепных, так и аридизацией
высокогорных экосистем в областях их контактов в эпохи плейстоценовых оледенений (Юнатов, 1950; Юрцев,
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1984). Сложный генезис криофитных степей находит отражение в составе, структуре и ритмике развития
сообществ этих степей. Они являются характерным компонентом растительности хребтов Монгольского и
Гобийского Алтая (Волкова, 1986, 1994), южного макросклона Хангая (Карамышева, Банзрагч, 1976), ЮгоВосточного Алтая и Южной Тувы (Намзалов, 1994; Королюк, Намзалов, 1994; Зеленая книга …, 1996).
Во флористическом составе криофитных степей Сангилена преобладающие позиции занимают
криофитно-степные и горностепные виды (более 60 %). В ареалогическом отношении наибольшее представительство имеют северо-азиатские, южносибирско-монгольские и центральноазиатские виды. Основные
ценозообразователи относятся к южносибирско-монгольской генетической группе. В состав флоры входят
представители плейстоценового флористического комплекса: Potentilla nivea, Bupleurum multinerve,
Pedicularis compacta, P. amoena, Aster alpinus, Draba lanceolata, D. sibirica, Campanula turczaninovii,
Leontopodium ochroleucum, Minuartia verna, Patrinia sibirica, Bistorta viviparum, Pulsatilla ambigua,
Artemisia santolinifolia, Thlaspi cochleariforme, Torularia humilis. В сообществах произрастает один из
древнейших представителей горных криоксерофитов Caragana jubata, часто встречаются Phlojodicarpus
villosus, Saussurea schanginiana, Eritricnium subrupestre.
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SUMMARY
The variety of vegetation of alpine belt of upland of Sangilen, which is composed from combination of
original could steppes with mountain tundras, is in-process reflected. The card of vegetation of alpine belt is
resulted on the key area stopped up in the natural boundary of Kachyk.
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А.И. Лобанов

A. Lobanov

ЭНДОГЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕМЯН ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ
РАЗНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМ В ЛЕСНЫХ ПОЛОСАХ ШИРИНСКОЙ СТЕПИ
ENDOGENOUS VARIABILITY OF LARIX SIBIRICA LEDEB. SEEDS QUALITY FEATURES
OF DIFFERENT BIOLOGICAL FORMS IN FOREST SHELTER BELTS OF SHIRA STEPPE
Впервые приводятся данные о качестве семян разных биологических форм лиственницы сибирской,
произрастающей в искусственных степных насаждениях.

Проблема сохранения биологического разнообразия, повышения качества создаваемых лесов и
различных видов защитных лесных насаждений тесно связана с изучением, сохранением и селекционным
улучшением генетического потенциала хвойных древесных растений (Путенихин, 2000; Лобанов, 2004).
Она предполагает изучение внутри- и межпопуляционной изменчивости видов, отражающей пути их эволюции
(Воронцов, 1974; Правдин, 1974; Петров, 1975; Абаимов, 1995; Путенихин, 2000). Анализ структурных
особенностей женских шишек хвойных растений является одной из важнейших задач современной биологии
и биоморфологии. Интерес к структурным исследованиям особенно возрос в связи с разработкой концепции
о метамерной (модульной) организации растений (Брынцев, 2002; Байкова, Фершалова, 2006).
Древесные растения, введенные искусственным путем в защитные лесные насаждения степной
зоны Сибири, меняют свой внешний облик и ритмы морфофизиологических процессов в результате адаптации под воздействием условий произрастания (Чешель, Гирс, 1978; Лобанов, 1983, 2004, 2007; Савин и
др., 2001; Лобанов, Юрасов, 2002).
Исследованию полиморфизма лиственниц как ботанико-географической основы селекции
лесообразующих пород уделяется достаточно много внимания (Сукачев, 1924; Дылис, 1947, 1961; Поздняков,
1975; Карпель, Медведева, 1977; Круклис, Милютин, 1977; Абаимов, Коропачинский, 1984; Лобанов,
Тихонова, 1992; Абаимов, 1995; Путенихин, 2000; Лобанов, 2007). Обширность ареалов сибирских видов
лиственницы обусловливает весьма неравномерную изученность их природных и искусственных популяций.
Прежде всего, это относится к искусственным лесным полосам юга Средней Сибири, где лиственница
сибирская (Larix sibirica Ledeb.) выступает в качестве главной породы, способной противостоять неблагоприятным природным и антропогенным факторам. Здесь она хорошо растет и обладает большой долговечностью (Лобанов и др., 2003; Ойдупал, 2007).
Отдельные вопросы, касающиеся географии, систематики и биологии лиственницы сибирской, до
настоящего времени остаются дискуссионными. Так, многие из упомянутых исследователей отмечают
наличие в природных и искусственных популяциях сибирской лиственницы красношишечных и зеленошишечных форм с широкой гаммой переходных цветовых оттенков молодых шишек и не придают этому
признаку большого диагностического значения (Абаимов, 1995). В то же время высказываются весьма
противоречивые мнения о качестве семян этих форм, скорости роста и различиях в адаптивной реакции
потомства к условиям среды (Альбенский, 1959; Лагов, 1959; Ирошников, 1967, 1970; Карпель, 1971; Медведева, 1971; Карпель, Медведева, 1977). Все это свидетельствует о необходимости выявления закономерности
изменчивости качественных характеристик и особенностей формирования семян лиственницы сибирской
разных биологических форм в искусственных лесных насаждениях степной зоны Южной Сибири.
Целью настоящей работы является анализ эндогенной изменчивости качественных показателей
семян лиственницы сибирской красношишечной, зеленошишечной и переходной форм, произрастающих на
юге Средней Сибири в противодефляционных лесных полосах Ширинской степи.
Для района исследований зимой и весной характерна сильная ветровая эрозия. Для борьбы с ней
здесь создана сеть различных видов лесных защитных полос.
Для достижения поставленной цели во второй декаде августа среднеурожайного 2002 г., в соответствии с требованиями ОСТ 56-69-83, была заложена пробная площадь в 3-рядной 26-летней лиственничной противодефляционной лесной полосе. Полоса создана на маломощном обыкновенном черноземе,
подстилаемым на глубине 50–60 см плотной плитой песчаника. Схема размещения лиственницы сибирской
в лесополосе 3 x 1,0–1,5 м.
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Таблица 1
Краткая таксационная характеристика противодефляционной лесной полосы
Показатель

1 наветрен.
5,65 ± 0,18

Высота, м
Средний диаметр на
высоте 1,3 м, см

9,54 ± 0,45

Номер ряда лесополосы
2
3 заветрен.
5,98 ± 0,16
7,58 ± 0,13
9,58 ± 0,46

В среднем
по полосе
6,48 ± 0,13

11,6 ± 0,31

10,3 ± 0,25

Ранее проведенные анализы В.Г. Ступниковым (1966) показали, что гумуса в пахотном слое 6 %.
Реакция почвенного раствора щелочная (pН=8,0–8,2). Лесная полоса из лиственницы размещена на северозападном склоне крутизной 4–5o Хакасского опорного пункта Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН.
Ее средняя высота в год обследования составила 6,5 м при среднем диаметре на высоте 1,3 м 10,3 см (табл. 1).
Для изучения эндогенной изменчивости качественных показателей семян шишки коллекционировались с верхней, средней и нижней частей кроны. Всего для анализа было взято 30 деревьев красношишечной, зеленошишечной и переходной форм. Для определения массы 1000 семян (х1) подготавливались
5–10 образцов полнозернистых семян по 100–200 штук каждый на соответствующую часть кроны. Масса
1000 семян устанавливалась после удаления крылаток, путем взвешивания на электронных весах.
Для определения полнозернистых семян (х2), то есть семян с нормально развитым зародышем и
эндоспермом, использовался рентгенографический метод М.А. Щербаковой (1964).
Для сопоставления эндогенной изменчивости качественных признаков семян в качестве меры применялся коэффициент вариации (С, %). Его оценка производилась по эмпирической шкале уровней изменчивости, предложенной С.А. Мамаевым (1975) и модифицированной М.А. Шембергом (1993). Уровень
изменчивости считался очень низким при С<7 %, низким при С=8–12 %, средним при С=13–20 %, высоким
при С=21–36 % и очень высоким при С>37 %.
Полученные экспериментальные материалы подвергались статистической обработке с использованием стандартного пакета статистических программ Microsoft Excel по известным методам (Лакин,
1980; Шмидт, 1984).
На основании проведенных исследований установлено, что в лесной противоэрозионной полосе
стабильно наблюдается преобладание красношишечной формы. На долю красношишечной формы приходится 61,2 % деревьев, зеленошишечной – 18,0 %, переходной – 18,0 %. Часть особей лиственницы (2,8 %)
не образовывали генеративные органы.
Статистическая обработка качественных признаков семян лиственницы разных биологических
форм и цифровой материал (статистически достоверен на 5 % уровне значимости), характеризующий
отдельные особи, приведены в таблице 2.
По материалам статистической обработки качественных признаков семян лиственницы сибирской
можно заключить о среднем уровне изменчивости (С=13,2–19,1 %) массы 1000 семян в пределах отдельных
особей разных биологических форм. Более высоким уровнем изменчивости (С=21,1–21,3 %) характеризуется
полнозернистость семян особей переходной и зеленошишечной форм (табл. 2).
Сравнивая средние значения по всей совокупности признаков у деревьев лиственницы разных
Таблица 2
Оценка эндогенной изменчивости качественных признаков семян у особей лиственницы
разных биологических форм
Признаки
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X

верхняя
m

C

x1
x2

10,93
66,3

0,21
4,42

6,2
21,1

x1
x2

11,46
64,3

0,21
4,42

6,0
21,7

x1
x2

11,81
68,99

0,16
5,21

4,22
23,9

Часть кроны
средняя
нижняя
X
m
C
X
m
Особи красношишечной формы
9,93
0,2
6,6
7,1
0,21
62,1
3,47
17,7
53,0
2,7
Особи зеленошишечной формы
10,43
0,2
6,2
7,48
0,24
60,1
3,47
18,3
51,0
2,69
Особи переходной формы
11,73
0,14
4,0
8,94
0,14
63,25
3,46
17,4
55,4
2,73

C

Среднее
по особям
X
m
C

9,7
16,1

9,31
60,5

0,32
2,25

19,1
20,4

10,3
16,7

9,73
58,5

0,33
2,25

18,8
21,1

5,3
15,6

10,8
62,6

0,26
2,43

13,2
21,3
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Рис. 1. Средние значения качественных показателей семян у особей лиственницы разных биологических форм

биологических форм, нетрудно заметить, что у особей переходной формы наблюдается наибольшее значение
полнозернистости (62,6 %), а также массы 1000 семян (10,8 г). Наиболее низкая полнозернистость (58,5 %)
характерна для особей зеленошишечной формы, а массы 1000 семян (9,31 г) – для особей красношишечной
формы (рис. 1).
Сходную тенденцию изменения качественных показателей семян лиственницы сибирской красношишечной, зеленошишечной и переходной форм выявил А.И. Ирошников (1967) в естественных популяциях Сонского лесхоза Республики Хакасия.
Научный и практический интерес представляет оценка средних значений качественных признаков
семян, собранных из разных частей кроны (рис. 2).
Анализируя приведенные данные (рис. 2), необходимо отметить существование некоторых различий
в средних показателях полнозернистости семян в зависимости от того, с какой части кроны для анализа
они были взяты. Так, например, сравнивая особи разных биологических форм по полнозернистости семян,
видим, что среднее значение признака в верхней части кроны превышает ее нижнюю часть у переходной
формы на 19,7 %, у красношишечной – на 20,1 %, у зеленошишечной – на 20,7 %.
Аналогичная картина наблюдается у разных биологических форм и по массе 1000 полнозернистых
семян между средними значениями из верхней и нижней частей кроны. Так, например, сравнивая особи по
массе 1000 семян, видим, что среднее значение признака в верхней части кроны превышает ее нижнюю
часть у переходной формы на 24,3 %, у зеленошишечной – на 34,7 %, у красношишечной – на 35 % (рис. 3).
Таким образом, на основании проведенных исследований установлено, что в противоэрозионной лесной
полосе стабильно наблюдается преобладание лиственницы сибирской красношишечной формы. В пределах
всего многообразия биологических форм на долю красношишечной формы приходится 61,2 %, зеленошишечной –
18,0 %, переходной – 18,0 %. Часть особей лиственницы (2,8 %) не образует генеративные органы.
В пределах отдельных особей разных биологических форм масса 1000 полнозернистых семян
характеризуется средним уровнем изменчивости (С=13,2–19,1 %). Более высоким уровнем изменчивости
(С=21,1–21,3 %) характеризуется полнозернистость семян особей переходной и зеленошишечной форм.

Семеналиственницы сибирской переходной биологической формы, собранныев верхней и средней
частях кроны, характеризуются повышенной полнозернистостью и массой 1000 семян. Следовательно,
для целей защитного лесоразведения при выращивании посадочного материала лиственницы сибирской с
лучшими наследственными свойствами предпочтениепри сборе семян следует отдавать верхней и средней
частям кроны особей переходной биологической формы.
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Рис. 2. График зависимости полнозернистости семян особей разных биологических форм от части кроны.
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Рис. 3. График зависимости массы 1000 полнозернистых семян особей разных биологических форм от части кроны.
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SUMMARY
For the first time the data of Larix sibirica Ledeb. seeds quality of different biological forms which grows in
artificial steppe plantations are given.
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СТРУКТУРНО-ДИНАМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФИТОЦЕНОЗОВ
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТВАЛАХ С КАМЕНИСТЫМ СУБСТРАТОМ
THE STRUCTURALLY-DYNAMIC PHYTOCENOSIS ORGANIZATION ON THE INDUSTRIAL DUMPS
WITH A STONY SUBSTRATUM
Приведена характеристика каменистого субстрата и формирующихся фитоценозов на разновозрастных
участках отвалов доломитового и железорудного месторождений, расположенных в таежной зоне (подзона
южной тайги).

В последние годы все чаще поднимаются и обсуждаются вопросы, связанные с представлением
о структурно-системной организации живого покрова Земли, выявляются общие законы развития
биологических систем и особенности отдельных структурных уровней (Мазинг, 1970). Одним из уровней
организации растительного покрова являются фитоценозы. Изучение структуры и динамики фитоценозов,
формирующихся на нарушенных промышленностью землях, представляет в настоящее время большой
интерес в связи с необходимостью определения темпов восстановления биологического разнообразия на
этих территориях. Разрабатывая подходы к изучению структурной организации фитоценозов, Мазинг (1973)
считает целесообразным проводить изучение состава (видовой, популяционной структуры и т. д.), взаимного
расположения входящих в состав элементов (пространственная и морфологическая структура) и различные
взаимоотношения между компонентами (функциональная структура) – и все это в динамике, в изменении
как в пространстве, так и во времени.
Исследования проводились на землях, нарушенных предприятиями горнодобывающей промышленности, расположенных на Среднем Урале в пределах Свердловской области.
Для Среднего Урала типичны отвалы, сложенные скальными горными породами, образующими
крупнокаменистые и глыбистые нагромождения. Подобные грунты чрезвычайно медленно поддаются
выветриванию, на них не задерживается влага осадков, по особенностям освоения их растениями и формирования
почв они напоминают естественные крупноглыбистые россыпи горного Урала. Фитоценозы на таких субстратах
формируются чрезвычайно медленно, малопродуктивны, имеют обедненный видовой состав, упрощенную
структуру, находятся в прямой зависимости от свойств субстрата (Чибрик, Елькин, 1991).
Целью нашей работы было проведение комплексного изучения структуры (видового состава,
биоэкологической структуры флоры, изучение ценопопуляций некоторых лесных видов) и функциональных
связей (изучение микосимбиотрофизма) фитоценозов, формирующихся на разновозрастных участках отвалов
Сухореченского доломитового месторождения и Евстюнинского железорудного месторождения (таежная
зона, подзона южной тайги), которые мы рассматриваем как разные временные стадии развития биогеоценозов.
Отвал Сухореченского доломитового месторождения – 1–2 ярусный, состоит из нескольких разновозрастных участков с разным по механическому составу субстратом. В целом грунтосмеси Сухореченского
отвала карбонатны, не засолены. Реакция среды щелочная (рН 7,2–8,4). Содержание доступных элементов
питания низкое (Махонина, 2003).
Формирование растительного покрова в процессе самозарастания на отвале в основном идет по
лесному типу (табл.). Были обследованы 3 разновозрастных участка. На участке I (возраст 10–15 лет)
субстрат характеризуется сильным уплотнением поверхности автотранспортом, высоким содержанием
щебня. Растительность представлена обильным подростом (до 60 см высотой) Betula pendula Roth, B.
pubescens Ehrh., Populus tremula L., P. suaveolens Fisch., Salix caprea L., S. myrsinifolia Salisb. Встречаются
единичные всходы хвойных Pinus sylvestris L. и Picea obovata Ledeb., а также кустарников: Hippophaё
rhamnoides L., Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Woloszcz.) Klоskovс. Из травянистых форм наиболее
распространены монокарпические виды: Melilotus albus Medik., Arenaria serpyllifolia L., Buglossoides
arvensis (L.) Johnst., Conyza canadensis (L.) Cronq., Lepidium ruderale L., Polygonum aviculare L.
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Таблица
Характеристика древесных пород, произрастающих на скальных субстратах
Возраст
участков,
лет

Pinus sylvestris
n*/100
h**, м
м2

10–15
30–35
40–45

38
36
45

0,03–0,4
0,1–1,5
0,05–6,4

10–15
25–30
40–47

43
412
101

0,01–1,3
0,5–6,5
0,1–13,0

Виды
Picea obovata
Betula pendula
n /100
n /100
h, м
h, м
м2
м2
Сухореченский отвал
3
0,07
119
0,05–0,6
2
0,15–0,8
28
0,2–1,7
6
0,03–5,2
7
0,3–5,5
Евстюнинский отвал
3
0,05
613
0,05–1,3
9
н.д.
12
0,1–5,0
16
н.д.
33
0,1–13,0

Populus tremula
n /100 м

2

h, м

Salix sp.
n /100
h, м
м2

35
н.д.
19

0,05–0,6
н.д.
0,4–5,9

97
31
12

0,1–1,0
0,1–2,6
0,3–4,2

28
45
12

0,01–0,3
0,1–4,0
0,1–12,5

53
13
5

0,2–0,8
н.д.
0,5–7,0

Примечание. n* – количество особей произрастающих на 100 м2, h** – пределы (min-max) высоты особей.

Поверхность участка II (30–35 лет) – сильно бугристая, выделяются отдельные кучи, гряды, сложенные смесью бурых песчанистых элювиальных глин, различных сланцев, крупных обломков известняка
и доломитов размером 0,1–0,8 м. Растительный покров сильно разрежен, растения произрастают в основном
в межбугорных понижениях и в нижней трети откосов бугров. Из древесных видов преобладают: Betula
pendula Roth, B. pubescens Ehrh., Picea obovata Ledeb. Pinus sylvestris L., Salix cinerea L.; из травянистых –
Orthilia secunda (L.) House, Melilotus albus Medik., Pimpinella saxifragа L., Festuca rubra L.
На участке III (40–45 лет) субстрат каменистый, местами глыбистый, поверхность бугристая,
перепады высот – от 0,5 до 1,5 м. На участке формируется лесной фитоценоз с выраженной вертикальной
структурой. Сомкнутость составляет от 0,4 до 0,7. В составе древесного яруса: Pinus sylvestris, Betula
pendula, B. pubescens, Populus tremula. Кустарниковый ярус представлен 7 видами, среди которых наиболее
распространены Salix pentandra L., Rosa acicularis Lindl., Chamaecytisus ruthenicus. Травянистый ярус
разрежен, распределение растений неравномерное, проективное покрытие на открытых местах достигает
40 %, а в затененных (под пологом древесных видов) – 10 %.
Отвал Евстюнинского железорудного месторождения сложен скальными горными породами (габбро,
гнейсы, сланцы) и рыхлыми породами (кора выветривания горных пород, аллювиальные отложения,
четвертичные суглинки). Особенностью пород в отвалах железорудных месторождений является их очень
сильная каменистость (80–90 %) и повышенное содержание железа и его геохимических спутников (Махонина, 2003). Площадь отвала составляет 100 га. Формирование фитоценозов на отвале Евстюнинского
железорудного месторождения идет по лесному типу и имеет ряд особенностей. Интенсивность естественного зарастания отдельных участков не одинакова и находится в прямой зависимости от их возраста и
свойств субстрата, удаленности от источников обсеменения. На отвале Евстюнинского месторождения
формируются разновозрастные лесные фитоценозы. Молодой (10–15 лет) краевой участок отвала с сильно
каменистым субстратом (мелкозема менее 10 %) интенсивно зарастает подростом Betula pendula, Populus
nigra L. В центре отвала на средневозрастном (25–30 лет) участке, сложенном из чередующихся полос
крупноглыбистого материала и навалов суглинков, на полосах скальных пород сформировались редины
Pinus sylvestris и Betula pendula, занимающие около 50 % территории участка. Древесная и травянистая
растительность на участке приурочена в основном к дорогам и навалам суглинков вдоль дорог, на которых
произрастает аллеями молодой изреженный лес с участием Pinus sylvestris, Larix sibirica Ledeb., Betula
pendula и B. pubescens, Populus tremula, Salix caprea и Alnus incana (L.) Moench (6С3Б1ОсИед). Сомкнутость крон деревьев на пробной площади едва достигает 0,3, Удовлетворительное возобновление травянистой растительности наблюдается только на субстратах с суглинком. На «старом» (свыше 40–47 лет)
участке отвала, отсыпанного с участием рыхлых вскрышных пород (выходы глыб занимают около 30 %
поверхности) сформировался биологически и хозяйственно ценный лесной фитоценоз зонального типа с
доминированием Pinus sylvestris и Betula pendula (6С3Б1ОседЛедИ). Сомкнутость крон составляет от
0,4 до 0,75. Возраст отдельных экземпляров сосны достигает 35–40 лет. Исследования показали, что
неблагоприятные эдафические условия задерживают формирование кустарникового и травянистого ярусов.
Отмечается появление подроста до 3–5 лет Pinus sibirica Du Tour , Abies sibirica Ledeb., Acer negundo L.,
Tilia cordata Mill., а также Lonicera xylosteum L., Sorbus aucuparia L., Ribes nigrum L., Padus avium Mill.
170

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

ЛИТЕРАТУРА
Мазинг В.В. К вопросу эволюции биоценотических систем // Тр. МОИП, 1970. – Т. XXXVIII. – С. 95–107.
Мазинг В.В. Что такое структура биогеоценоза // Проблемы биогеоценологии. – М., 1973. – С. 148–157.
Махонина Г.И. Экологические аспекты почвообразования в техногенных экосистемах Урала. – Екатеринбург:
Изд-во Урал. ун-та, 2003. – 356 с.
Чибрик Т.С., Елькин Ю.А. Формирование фитоценозов на нарушенных промышленностью землях: (биологическая рекультивация). – Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1991. – 220 с.
SUMMARY
The characteristic of a stony substratum and formed phytocenosis on the uneven-age sites of dumps
dolomitic and iron-ore deposits located in a taiga zone (a subzone of a southern taiga) was resulted.
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СТРУКТУРНО-ДИНАМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФИТОЦЕНОЗОВ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТВАЛАХ.
ФЛОРИСТИЧЕСКИЙ СОСТАВ ФИТОЦЕНОЗОВ
THE STRUCTURALLY-DYNAMIC PHYTOCENOSIS ORGANIZATION ON THE INDUSTRIAL DUMPS.
THE FLORISTIC PHYTOCENOSIS STRUCTURE
Дана таксономическая характеристика и динамика биоэкологической структуры флористического
состава фитоценозов на промышленных отвалах с каменистым субстратом (с 10–15 до 40–47 лет),
расположенных на Среднем Урале.

Проведены изучение флористического состава растительных сообществ на промышленных отвалах
с каменистым субстратом (отвалы Сухореченского доломитового и Евстюнинского железорудного
месторождений, Свердловская обл., таежная зона, подзона южной тайги) и анализ биоэкологической структуры фитоценозов, формирующихся на разновозрастных участках того и другого отвалов. Исследования
показали, что в растительных сообществах, формирующихся на отвале Сухореченского месторождения
доломитов произрастает 117 видов сосудистых растений, принадлежащих 95 родам, 29 семействам; на
отвале пустых пород Евстюнинского железорудного месторождения выявлено119 видов растений из 85
родов, 33 семейств. Отмечены различия показателей систематического разнообразия (в/р : в/с : р/с)
исследуемых объектов, соответственно – 1,2 : 4,0 : 3,3 и 1,4 : 3,6 : 2,5. Среди ведущих семейств наибольшим
числом видов представлены 4 семейства (Asteraceae, Poaceae, Rosaceae, Fabaceae), доли которых имеют
по объектам несущественные различия (табл. 1). Среди олиготипных семейств в структуре флоры Сухореченского отвала представительны такие, как Brassicaceae, Caryophyllaceae, Apiaceae, на Евстюнинском
больше видов в семействах Salicaceae и Pyrolaceae. Более половины (52 %) семейств в семейственном
спектре структуры флоры Евстюнинского отвала являются монотипными, Сухореченского – 38 %. Неравномерное распределение численности видов по семейственному спектру характерно для большинства растительных сообществ, формирующихся на нарушенных промышленностью землях (Чибрик, Елькин, 1991).
Анализ биоэкологической структуры растительных сообществ (табл. 2), формирующихся на
разновозрастных участках обоих отвалов показал, что с увеличением возраста происходит увеличение
Таблица 1
Таксономическая характеристика фитоценозов
Сухореченский отвал
Семейство

Asteraceae Dumort.
Rosaceae Juss.
Fabaceae Lindl.
Poaceae Barnhart
Brassicaceae Burnett
Salicaceae Mirb.
Scrophulariaceae Juss.
Caryophyllaceae Juss.
Pinaceae Lindl.
Apiaceae Lindl.
Betulaceae S. F. Gray
Rubiaceae Juss.
Pyrolaceae Dumort.
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Евстюнинский отвал

кол-во
видов

кол-во
родов

% от общего
числа видов

кол-во
видов

кол-во
родов

% от общего
числа видов

19
13
13
12
7
6
5
5
4
4
3
3
2

18
10
7
9
6
2
5
5
4
4
2
1
2

16,2
11,1
11,1
10,3
6,0
5,1
4,3
4,3
3,4
3,4
2,6
2,6
1,7

17
14
11
15
3
10
5
3
5
2
3
3
5

15
10
7
9
2
2
5
3
4
2
2
1
3

14,3
11,8
9,2
12,6
2,5
8,4
4,2
2,5
4,2
1,7
2,5
2,5
4,2
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Таблица 2
Биоэкологическая характеристика фитоценозов

Группы видов
1
Однолетники
Одно-двулетники
Двулетники
Дву-многолетники
Многолетники
Ксерофиты
Мезоксерофиты,
Ксеромезофиты,
Мезофиты,
Гигромезофиты
Мезогигрофиты
Гемикриптофиты
Терофиты
Геофиты
Хамефиты
Фанерофиты
Сапрофиты
Анемохоры
Зоохоры
Автохоры
Баллисты
Агестохоры
Сорно-рудеральные
Лугово-сорные
Луговые
Степные
Лугово-степные
Лесо-степные
Лесные
Лугово-лесные
Культивируемые
Болотные, прибрежные
Травянистые поликарпики:
стержневые
кистекорневые и
и
короткокорневищные
дерновые многолетники
столонообразующие и
и
ползучие многолетники
клубнеобразующие
корнеотпрысковые
Сапрофиты и паразиты
Монокарпические травы
Полукустарники и
полукустарнички
Деревья
Кустарники

Сухореченский отвал
Евстюнинский отвал
возраст, лет
возраст, лет
10–15
30–35
40–45
10–15
25–30
40–47
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Продолжительность жизни
5
7,5
2
4,1
3
3,9
4
8,6
2
3,6
14
20,9
3
6,1
3
3,9
3
6,4
4
7,3
4
6,0
1
2,0
2
2,6
3
6,4
1
1,5
4
6,0
2
4,1
5
6,5
1
2,0
3
5,5
3
4,5
40
59,6
41
83,7
64
83,1
36
76,6
46 83,6
63
94,0
Экоморфа
1
1,5
1
2,1
6
8,9
2
4,1
5
6,5
5
10,6
3
5,5
1
1,5
6
8,9
4
8,2
6
7,8
2
4,2
4
7,3
4
5,9
45
67,3
36
73,4
58
75,2
31
66,0
42 76,3
52
77,6
7
10,4
5
10,2
7
9,2
6
12,9
6
10,9
6
9,0
2
3,0
2
4,1
1
1,3
2
4,2
4
6,0
Жизненные формы по Раункиеру
26
38,8
20
40,8
41
53,2
17
36,2
25 45,5
32
47,8
18
26,9
5
10,2
6
7,8
7
14,9
6
10,9
7
10,4
8
16,3
13
16,9
5
10,6
8
14,5
15
22,3
3
4,5
2
4,1
4
5,2
2
4,3
2
3,6
2
3,0
13
19,4
14
28,6
12
15,6
16
34,0
14 25,5
18
26,9
1
1,3
Способ распространения плодов и семян
40
59,7
29
59,2
32
41,5
28
59,6
31 56,4
30
44,9
8
11,9
8
16,3
17
22,1
7
14,9
6
10,9
14
20,9
13
19,4
7
14,3
16
20,8
6
12,8
12 21,8
13
19,4
5
7,5
5
10,2
11
14,3
5
10,6
5
9,1
8
11,8
1
1,5
1
1,3
1
2,1
1
1,8
2
3,0
Ценотические группы
18
26,9
7
14,3
11
14,3
10
21,2
6
10,9
1
1,5
9
13,4
6
12,3
12
15,6
4
8,5
7
12,7
7
10,4
13
19,4
12
24,5
21
27,2
11
23,3
14 25,5
13
19,4
1
1,5
2
3,0
2
4,1
2
2,6
2
4,3
2
3,6
1
1,5
1
1,5
1
2,0
1
1,3
2
3,6
1
1,5
10
14,9
14
28,6
22
28,6
11
23,4
16 29,1
30
44,8
6
8,9
3
6,1
6
7,8
2
4,3
4
7,3
9
13,4
3
4,5
2
4,1
2
4,3
1
1,8
3
4,5
4
6,0
2
4,0
2
2,6
5
10,7
3
5,5
2
3,0
Биоморфы
33
49,3
28
57,2
55
71,4
23
49,0
36 65,4
41
61,2
6
9,0
5
10,2
13
16,9
5
10,7
13 23,6
5
7,5
16

23,9

16

32,6

24

31,1

8

17,0

12

21,8

21

31,3

7

10,4

4

8,2

6

7,8

3

6,4

3

5,5

5

7,5

2

3,0

2

4,1

9

11,7

4

8,5

6

10,9

9

13,4

–
2
–
21

–
3,0
–
31,3

–
1
–
5

–
2,0
–
10,2

–
2
1
7

–
2,6
1,3
9,1

–
3
–
8

–
6,4
–
17,0

–
2
–
4

–
3,6
–
7,3

1
–
–
2

1,5
–
–
3,0

–

–

2

4,1

2

2,6

–

–

1

1,8

5

7,5

8
5

11,9
7,5

8
6

16,3
12,3

6
7

7,8
9,1

8
8

17,0
17,0

9
5

16,4
9,1

10
9

14,9
13,4
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Продолжение таблицы 2
1

2

3

Бореальные
Лесостепные
Степные
Полизональные

43
2
2
20

64,1
3,0
3,0
29,9

Циркумполярные
Европейские
Евразиатские
Евросибирские
Азиатские
Плюрирегиональные
Сибирские
Всего видов

17
11
26
5
1
7
-

25,4
16,4
38,8
7,5
1,5
10,4
67

4
5
6
7
Широтные группы
42
85,8
66
85,7
1
2,0
1
1,3
1
2,0
1
1,3
5
10,2
9
11,7
Долготные группы
11
22,5
17
22,1
3
6,1
8
10,4
25
51,0
42
54,5
6
12,3
6
7,8
1
1,3
4
8,1
3
3,9
49
77

8

9

10

11

12

13

34
3
10

72,3
6,4
21,3

45
2
1
7

81,9
3,6
1,8
12,7

61,0
1
1
4

91,0
1,5
1,5
6,0

6
6
26
5
1
3
-

12,7
13,0
55,3
10,6
2,1
6,3
47

12
5
28
7
1
1
1

21,8
9,1
50,9
12,8
1,8
1,8
1,8
55

16
5
31
12
1
2
-

23,8
7,5
46,3
17,9
1,5
3,0
67

Примечание: I – число видов; II – % от общего числа видов.

доли многолетних видов (с 59,6 до 83,1 % на Сухореченском отвале и с 76,6 до 94,0 % на Евстюнинском
отвале) и уменьшение доли однолетних и одно-двулетних видов. В экологической структуре флоры за 30
лет происходит увеличение мезофитов (с 67,3 до 75,2 % и с 66,0 до 77,9 % соответственно). Анализ динамики
флористического состава по структуре жизненных форм (по Раункиеру) показал, что в растительных
сообществах происходит относительный рост гемикриптофитов (с 38,8 до 53,2 % и с 36,2 до 47,8 % соответственно), геофитов (с 10,4 до 16,9 % и с 10,6 до 22,3 %) и уменьшение терофитов (с 29,6 до 7,8 % и с
14,9 % до 0). По способу распространения плодов и семян во всех растительных сообществах преобладают
анемохоры, с возрастом наблюдается тенденция увеличения зоохоров, автохоров и баллистов. В ценотической структуре флористического состава растительных сообществ выявлен широкий спектр ценотических
групп. Происходит увеличение лесных, луговых и лугово-лесных видов при уменьшении доли сорно-рудеральных видов. Биоморфологический анализ (Серебряков, 1962) показал, что в исследованных растительных
сообществах с увеличением возраста происходит рост доли травянистых поликарпиков (с 49,3 до 71,4 % и
с 49,0 до 61,2 %), уменьшение доли монокарпических трав (с 31,3 до 9,1 % и с 17,0 до 3,0 %), а также
увеличение кустарников и полукустарников, что свидетельствует о формировании пространственной структуры лесных фитоценозов. Анализ географической структуры выявил преобладание и рост доли бореальных
видов (с 64,1 до 85,7 % и с 72,3 до 91,0 %) евразиатского происхождения при уменьшении полизональных видов.
Анализ флористического состава растительных сообществ, формирующихся на отвалах скальных
пород Сухореченского доломитового и Евстюнинского железорудного месторождений, показал, что с
увеличением возраста сообществ растет видовое богатство. Формирующиеся растительные сообщества
представлены в основном многолетними анемохорными лесными, луговыми и лугово-лесными видами,
относящимися к бореальной ареалогической группе евразиатского происхождения.
ЛИТЕРАТУРА
Серебряков И.Г. Экологическая морфология растений. – М.: Наука, 1962. – 378 с.
Чибрик Т.С., Елькин Ю.А. Формирование фитоценозов на нарушенных промышленностью землях: (биологическая рекультивация). – Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1991. – 220 с.
SUMMARY
The taxonomyc characteristic and dynamics of phytocenosis bioecological structure on industrial dumps
with a stony substratum (from 10–15 till 40–47 years), located on the Middle Urals was given.
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СТРУКТУРНО-ДИНАМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФИТОЦЕНОЗОВ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТВАЛАХ.
ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ ЛЕСНЫХ ВИДОВ И ФОРМИРОВАНИЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ В ФИТОЦЕНОЗАХ
THE STRUCTURALLY-DYNAMIC PHYTOCENOSIS ORGANIZATION ON THE INDUSTRIAL DUMPS.
THE CHARACTERISTIC OF FOREST SPECIES COENOPOPULATIONS AND FORMATION
OF FUNCTIONAL COMMUNICATIONS IN PHYTOCENOSIS
Приведены результаты изучения формирования ценопопуляций типичных лесных видов на 30–45летних участках доломитового отвала и микотрофности травянистых видов в зависимости от свойств субстрата и возраста растительного сообщества на отвалах доломитового и железорудного месторождений.

На промышленных отвалах Среднего Урала на определенной стадии формирования лесных
фитоценозов начинают поселяться типичные лесные виды, в том числе представители семейства Pyrolaceae
Dumort. – Pyrola rotundifolia L. и Orthilia secunda (L.) House. Известно, что большинство лесных видов
в естественных условиях являются микотрофными (Селиванов, 1981).
В данной работе приведены результаты исследования возрастной, морфологической и пространственной структур ценопопуляций (ЦП) Pyrola rotundifolia и Orthilia secunda, произрастающих на
разновозрастных (30–35, 40–45 лет) участках Сухореченского доломитового отвала, а также изучение
показателей микотрофности на участках Сухореченского доломитового и Евстюнинского железорудного
отвалов (таежная зона, подзона южной тайги).
На участке Сухореченского отвала возрастом 30–35 лет коэффициент встречаемости Pyrola
rotundifolia составляет 6,7 %, Orthilia secunda – 15,6 %. Проективное покрытие данных видов изменяется
от 1 до 12 %. На участке возрастом 40–45 лет коэффициент встречаемости Pyrola rotundifolia составляет
6,7 %, Orthilia secunda – 26,7 %. Проективное покрытие O. secunda изменяется от 1 до 20 %, Проективное
Pyrola rotundifolia – от 1 до 20 %.
При ценопопуляционных исследованиях за единицу возрастной, морфологической и пространственной
структуры ЦП данных видов мы принимали вегетативно размножающуюся особь – рамету. Установлено,
что на обоих участках ЦП Pyrola rotundifolia и Orthilia secunda являются нормальными, т. е. способными
к самоподдержанию и не зависят от заноса зачатков извне (рис.). Склонность спектров к максимуму в
группе виргинильных особей объяснима преобладанием вегетативного способа возобновления популяций.
Воздействие данных видов на среду невелико (по Уранову, 1975) индексы возрастности изученных
популяций на разновозрастных участках отвала не превышают 0,5, варьируют в пределах от 0,18 до 0,27).
Биоморфологический анализ проводился у особей разных возрастных групп. При сравнении
Таблица
Сравнительная таблица показателей микотрофности Сухореченского доломитового и
Евстюнинского железорудного отвалов
Показатели
Возраст, лет

Сухореченский
отвал

Евстюнинский
отвал

10–15

30–35

15–20

30–35

Доля микотрофных видов, %

36
77,8

31
96,8

16
75

9
88,9

Средняя частота встречаемости микоризы (F), %

13,4

23,1

4

11,1

Средняя степень микотрофности растений (D), балл

0,2

0,3

0,06

0,2

Коэффициент интенсивности микоризной инфекции (Q), %

4,6

5,3

1,3

3,6

Микосимбиотрофический коэффициент фитоценоза (М), %

3,6

5,1

0,9

3,2

Количество исследованных видов, шт.
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Рис. Возрастные спектры Pyrola rotundifolia и Orthilia secunda на разновозрастных участках Сухореченского отвала

биометрических показателей вегетативной и репродуктивной сферы видно, что наибольшие Cv имеют
показатели вегетативной сферы (Cv = 10,0–35,6 %). Показатели репродуктивной сферы (длина цветоноса
и количество цветков в соцветии) более устойчивы (Cv = 1,6–16,6 %). Среди показателей вегетативной
сферы Pyrola rotundifolia наибольшей устойчивостью обладают размеры листовой пластинки зрелых
генеративных особей (Cv длины изменяется от 5,3 до 6,2 %, Cv ширины – 7,6–13,5 %). Для всех возрастных
состояний (за некоторыми исключениями) средние величины всех биометрических показателей P. rotundifolia увеличиваются с возрастом участков. Более ярко эта закономерность проявляется у генеративных
особей, видимо, как у более стабильных по сравнению с вегетативными. У Orthilia secunda прослеживается
некая зависимость биометрических показателей от возраста участков. Наименьшие значения Cv у O. secunda имеет количество цветков в соцветии. Морфологические показатели O. secunda приближаются к
естественным показателям на «старом» участке отвала (40–45 лет) (Онтогенетический …, 2004).
Одним из факторов, способствующих выживанию пионерных растений на техногенных субстратах,
являются микоризообразующие грибы. Микоризные грибы, увеличивая адсорбционную поверхность корня,
участвуют в поглощении питательных веществ из почвы, улучшают снабжение водой, действуют на
морфогенез корневой системы, влияют на интенсивность фотосинтеза, выполняют защитную роль в борьбе
с патогенными инфекциями, участвуют в регуляции роста и развитии растения – хозяина. Исследования
проводились по методике, разработанной в Пермском педагогическом институте (Селиванов, 1981).
Изучались такие показатели микотрофности, как частота встречаемости (F), степень микотрофности (D),
интенсивность микоризной инфекции (С) и микосимбиотический коэффициент фитоценоза (М).
Выявлено, что O. secunda в условиях отвала имеет микоризу, относящуюся к типу зигомицетных
тамнискофаговых эндомикориз. Все изученные особи (как генеративные, так и вегетативные), по классификации И.А. Селиванова и В.Ф. Шавкуновой (1973), в условиях отвала являются слабомикотрофными.
На разновозрастных участках отвала частота встречаемости микоризы (F) у этого вида варьирует в пределах от 68,5 до 74,5 %, степень микотрофности (D) – от 1,05 до 1,13 баллов, коэффициент интенсивности
микоризной инфекции (C) – от 21,0 до 22,6 %. Установлено, что на более молодом участке отвала показатели
микотрофности особей O. secunda ниже, чем на участке более старшего возраста.
Нами было проведено изучение зависимости показателей микотрофности травянистых видов от
свойств субстрата и от возраста растительных сообществ, формирующихся на разновозрастных участках
отвалов Сухореченского доломитового месторождения (возраст 10–15 и 30–35 лет) и Евстюнинского
железорудного месторождения (10–15 и 25–30 лет). Полученные результаты представлены в таблице.
Анализ результатов проведенных исследований показал, что формирующиеся растительные сообщества сложены в основном микотрофными видами. Доля микотрофных видов варьирует от 75,0 до 96,8 %.
Все изученные микотрофные виды являются слабомикотрофными, что характерно для большинства растительных сообществ, формирующихся на техногенных объектах Среднего Урала (Лукина, Глазырина, 2006;
Лукина, 2007). Показатели микотрофности на изученных объектах ниже, чем в естественных растительных
сообществах (Селиванов, 1981). Сравнение показателей микотрофности на разновозрастных участках
176

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

отвалов Сухореченского доломитового и Евстюнинского железорудного месторождений показало, что с
увеличением возраста формирующихся на них растительных сообществ происходит рост доли микотрофных
видов и увеличиваются показатели микотрофности видов. Показатели микотрофности на Сухореченском
отвале выше, чем на Евстюнинском, это, на наш взгляд, связано с карбонатностью пород отвала, на что
указывают работы Ф.Ю. Гельцер (1968).
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SUMMARY
The results of studying the forest species cenopopulation formation in typical 30–45-years sites dolomitic
dumps and mycorhiza of grassy species depending on properties of a substratum and age of vegetative community on dolomitic and iron-ore deposits are resulted.
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РЕКРЕАЦИОННАЯ ДИНАМИКА РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ НАЦИОНАЛЬНОГО
ПАРКА «НИЖНЯЯ КАМА» В УСЛОВИЯХ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО РЕЖИМА ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ
RECREATIONAL DYNAMICS(CHANGES) OF THE VEGETATIVE COVER WOOD ECОSYSТЕМS OF NATIONAL
PARK «NIZHNYAYA КАМА» IN CONDITIONS OF THE DIFFERENTIATED MODE OF TERRITORY’S PROTECTION

Рекреация (вытаптывание) как экологический фактор, представляет большой интерес при управлении
природными ресурсами парков, лесов, особо охраняемых природных территорий. В статье рассматривается
аспект рекреационной дигрессии (динамики) растительного покрова лесных экосистем (ценозов) в условиях
функционального зонирования национального парка «Нижняя Кама». Результаты этого исследования
показали, что с увеличением рекреационного воздействия (вытаптывания) происходит замещение лесных
видов растений (бореальная, боровая, неморальная, бореально-неморальная эколого-ценотическая группа)
луговыми и рудеральными видами. Также наиболее уязвимыми в плане воздействия рекреации оказались
лесные экосистемы зоны заповедного режима и зоны обслуживания посетителей.

Национальный парк «Нижняя Кама» (НП) общей площадью 26601 га создан в 1991 году с целью
сохранения и восстановления уникального природного комплекса лесных (хвойно-широколиственных,
хвойных и широколиственных) и пойменно-луговых сообществ северо-востока Республики Татарстан.
Одной из основных задач, возложенных на НП, является обеспечение установленного режима
охраны природы и рационального использования территории национального парка для сохранения в
естественном состоянии биогеоценозов охраняемой территории. Изначально, исходя из научно-просветительской значимости отдельных участков, с учетом различий в степени влияния антропогенных факторов
и доступности для посетителей, вся территория национального парка была разделена на пять функциональных
зон: заповедная зона (1836 га), особо охраняемая зона (12995 га), зона регулируемого туризма (5061 га),
зона обслуживания посетителей (3978 га), зона хозяйственного назначения (2731 га).
При осуществлении экологического мониторинга оценка состояния фитоценозов в каждой
функциональной зоне, по нашему мнению, является объективным показателем соблюдения природоохранного режима и важным этапом в оперативном управлении природными ресурсами НП. Одним из постоянных факторов, имеющим масштабное воздействие и отрицательно влияющим на экосистемы НП является
рекреация. Этот момент обусловлен тем, что НП расположен в регионе Нижнего Прикамья с более чем
миллионным населением, которое в большинстве случаев выбирает для отдыха леса и прибрежные зоны НП.
Организованный отдых в НП отличается более сильным рекреационным воздействием в пределах
ограниченной территории (экотропы, экомаршруты, базы отдыха и т. п.) с регламентированным видом
пользования. Это связано с круглогодичным функционированием данных объектов. Нерегулируемая
рекреация (однодневный отдых, экологический туризм, сбор ягод и грибов) оказывает меньшее отрицательное воздействие, но охватывает гораздо большие территории; также сопряжена с периодическим
нарушением природоохранного режима НП, что проявляется в виде многочисленных заездов автотранспорта в лес и на луга, в замусоривании территории, организации временных стоянок, в нарушении режима
заповедной и особо охраняемой функциональных зон. В обоих случаях рекреация обуславливает высокую
степень деградации живого напочвенного покрова, сильнейшее уплотнение верхних горизонтов почвы и в
итоге – смену коренных типов леса на производные с формированием лесолуговых, луговых и рудеральных
сообществ.
Типологически коренными лесами в пределах НП являются хвойно-широколиственные (сосновошироколиственные, елово-широколиственные), хвойные (сосновые, сосново-еловые с пихтой), и в меньшей
степени широколиственные леса.
На данном этапе говорить о полной сохранности коренных типов леса не приходится. Территория
НП представлена четырьмя кластерными участками, в том числе лесными массивами Большой Бор,
Малый Бор, Танаевский лес и лесным массивом Челнинского лесничества, которые до создания ООПТ
находились в ведении лесхоза. В связи с этим, современные леса отличаются пестротой состава древостоя,
178

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

Таблица

Степень “сбоя”

Боровая

Бореальная

Бореально-неморальная

Неморальная

Суммарная доля
участия лесных ЭЦГ

Луговая

Лесо-луговая

Влажно-луговая

Лугово-степная

Суходольно-луговая

Остепненно-луговая

Суммарная доля
участия луговых ЭЦГ

Рудеральная

Хозназначения

Обслуживания
посетителей

Регулируемого
туризма

Особо
охраняемая

Заповедная

Функциональная зона

Структуры флоры по эколого-ценотическим группам (выборка) в сосновых лесах

0-10

5.9

10.1

8.9

15.4

40,3

21.3

12.4

1.2

3.0

0.6

0.6

39,1

13.6

10-20

6.1

9.2

11.5

16.0

42,8

19.0

13.7

1.5

2.3

0.8

1.5

38,8

13.0

20-40

4.4

0

6.6

0

11.0

25.3

13.2

6.6

2.2

0

3.3

50,6

34.1

40-60
0-10
10-20
20-40
40-60
60-80
0-10
10-20
20-40

3.5
4.8
6.4
4.3
4.1
4.1
6.4
6.4
4.5

0
8.2
10.3
7.2
7.0
7.0
11.2
9.0
6.0

5.2
10.8
9. 6
7.7
7..9
7. 9
12.8
9.6
7.5

0
14.3
15.4
10.6
10.3
10.3
22.4
14.1
15.0

8,7
36.1
41,7
29,8
29,3
29,3
52,8
29,1
32,0

26.1
21.1
21.1
19.6
19.0
19.0
16.0
17.9
21.1

12.2
12.9
11.5
8.9
8.7
8.6
11.2
14.1
12.0

7.8
3.4
4.5
7.2
7.4
7.4
4.8
3.9
1.5

1.7
1.4
2.6
2.1
2.1
2.0
3.2
1.9
3.0

0.8
0.7
0.6
0.4
0.4
0.4
0
0.6
0.8

2.6
0.7
1.3
3.0
2.9
2.8
0
0
1.5

51,2
40,2
41,6
41,2
40,5
38,4
35,2
38,4
39,9

34.8
16.3
12.2
22.5
23.1
23.1
8.8
16.0
18.8

40-60

4.6

7.0

6.7

9.2

27,5

17.6

9.5

8.1

2.5

0.4

2.8

40,9

21.5

80-100

4.5

6.9

6.9

9.0

27,3

17.3

9.3

8.0

2.4

0.3

3.2

40,5

21.8

0-10
10-20
20-40
40-60
60-80
80-100

5.2
4.5
4.4
3.3
1.9
4.2

8.0
7.7
7.3
3.3
0.9
2.5

7.0
6.5
4.8
5.0
8.3
4.4

10.8
8.1
7.7
4.1
5.6
3.4

31,0
26,8
24,2
15,7
16,7
14,5

19.3
19.1
20.3
14.9
22.2
18.5

10.8
11.0
9.7
8.3
6.5
8.4

5.2
3.3
6.3
5.8
7.4
2.5

1.4
2.4
1.9
3.3
1.9
2.5

0.9
0.4
0.5
0.8
0
1.7

4.7
4.9
2.4
3.3
2.8
6.7

42,3
41,1
41,0
36,4
40,8
40,3

17.8
21.9
22.7
37.2
29.6
35.3

0-10

7.0

16.5

12.2

15.7

51,4

13.9

11.3

5.2

1.7

0.9

0

33,0

7.0

10-20

6.3

12.7

15.2

26.6

50,8

10.1

17.7

2.5

1.3

0

1.3

32,9

3.8

обусловленной хозяйственной деятельностью человека в прошлом. Так, в Большом Бору большая роль
принадлежит березнякам, возникшим на местах лесосек; многие участки сосновых лесов представлены
молодыми лесонасаждениями; в лесном массиве Челнинского лесничества места былых лесосек заняты
осинниками. В начале 60-х годов на территории современного НП началась эксплуатация месторождений
нефти, в связи с чем лесные массивы были изрежены продолжительными рубками, также были обнажены
большие пространства песков, где была снята дернина природных травостоев. Результатом явилось разрастание популяций степной и сорно-рудеральных флоры. Таким образом, на современном этапе мы имеем
ряд производных типов леса с различными вариациями в напочвенном травяно-кустарничковом ярусе,
обусловленных как прошлым, так и современным вмешательством человека.
Своеобразным индикатором лесорастительной среды выступает травяной покров. Это наименее
устойчивый ярус фитоценоза – по его состоянию и структуре можно судить о силе воздействия рекреации
на экосистему и о направленности динамики растительного покрова. Определяющим степень рекреационной
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нагрузки наряду с оценкой состояния подроста древесных пород, мохово-лишайникового покрова также
может служить соотношение эколого-ценотических групп (ЭЦГ).
Нами были обследованы сосняки Елабужского и Челнинского лесничеств, которые являются наиболее распространенными в НП (64.5 % лесопокрытой площади) и уязвимыми в плане рекреационного
воздействия, так как признано, что при прочих равных условиях наибольшей популярностью у населения
пользуются сосновые и березовые леса, особенно мшисто-ягодниковой (бруснично-мшистые, черничномшистые) и разнотравной групп типов, значительно меньше – пихтовые и осиновые насаждения.
В период с 2004 по 2006 гг. было выполнено 289 геоботанических описания по стандартной методике
в cосновых лесонасаждениях. По функциональным зонам геоботанические описания распределились следующим образом: в заповедной зоне выполнено 18.0 % от всех описаний, в особо охраняемой зоне –
15.3 %, в зоне регулируемого туризма – 17.3 %, в зоне обслуживания посетителей – 41.0 %, в зоне хозяйственного назначения – 8.4 %. По каждой функциональной зоне геоботанические описания сортировались
в группы в зависимости от степени вытоптанности (степени «сбоя») живого напочвенного покрова. Таким
образом, все описания распределились в 6 групп: площадки с 0-10 % «сбоя» (визуально ненарушенные),
10–20 % (слабонарушенные), 20–40 %, 40–60 % (деградирующие), 60–80 %, 80–100 % (сильно нарушенные).
В каждой группе был выполнен анализ по ЭЦГ с использованием программного обеспечения флористической
базы данных Татарстана «FloraBase», разработанной на базе экологического факультета Казанского государственного университета. В общей сложности, по соснякам НП выделили 21 ЭЦГ (боровая, бореальная,
бореально-неморальная, неморальная, луговая, лесо-луговая, влажно-луговая, лугово-степная, лесо-степная,
суходольно-луговая, остепненно-луговая, каменисто-степная, степная, гигрофитная, низинно-болотная,
приречная, водно-болотная, водная, рудеральная, культурная, заносная). Для анализа структуры флоры
были отобраны 11 ЭЦГ, которые являются показательными по ситуации в каждой функциональной зоне
НП (табл.). Как следует из приведенной выше таблицы, отчётливо прослеживается уменьшение доли
лесных видов (бореальная, бореально-неморальная, неморальная, боровая ЭЦГ) с увеличением доли вытоптанной площади и, соответственно, с увеличением или со стабильно высокими рекреационными нагрузками.
В то же время, присутствие луговых видов как во всех функциональных зонах, так и на различных по
степени рекреационного влияния участках остается постоянным, причем наблюдается отчётливое увеличение доли рудеральных и луговых видов (луговая, лесолуговая, влажно-луговая, лугово-степная, суходольно-луговая, остепненно-луговая ЭЦГ), характеризующих исследованные экотопы как рекреационнонарушенные.
В заповедной зоне ситуация достаточно благополучная. Более 65 % обследованных площадок
относятся к ненарушенным. Отчётливо прослеживается тенденция доминирования на данных участках
лесных видов, являющихся эдификаторами данных сообществ. С увеличением степени «сбоя» участков,
что обусловлено воздействием неорганизованных рекреантов, увеличивается доля луговых и рудеральных
видов. Одновременно прослеживается полное выпадение бореальных и неморальных видов. Заповедные
участки являются наиболее уязвимыми к рекреационным нагрузкам. Анализируя структуру флоры по
ЭЦГ в сосняках особо охраняемой зоны, мы наблюдаем, что по мере увеличения площади «сбоя» незначительно сокращается доля боровых, бореальных, бореально-неморальных и неморальных видов. Доля
лесо-луговых и луговых видов также незначительно уменьшается с увеличением степени рекреационного
воздействия. Стоит отметить высокий показатель доли луговых и рудеральных видов и на участках с
минимальным рекреационным воздействием, по-видимому, эти участки необходимо классифицировать
как восстанавливающиеся. Функциональные зоны регулируемого туризма и обслуживания посетителей –
это наиболее посещаемые территории, в связи с чем, доля нарушенных и деградированных участков по
сравнению с другими зонами здесь возрастает – 30 и 36 % соответственно. В зоне регулируемого туризма
на участках с минимальным рекреационным воздействием преобладающими являются лесные виды растений, которые с увеличением рекреационных нагрузок уступают свою роль лесо-луговой, луговой и
рудеральной растительности. Наиболее трансформированной является функциональная зона обслуживания
посетителей. Она используется для полифункциональной рекреационной деятельности, в её пределах расположены десятки стационарных объектов лечебно-оздоровительного комплекса. Эта зона, включающая
лучшие по эстетической привлекательности, рекреационной комфортности участки лесных массивов и
прибрежной зоны реки Кама интенсивно посещаются и неорганизованными отдыхающими, фактически
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она является местом массового отдыха населения. Зона хозяйственного назначения, в большинстве своем
это участки, примыкающие к лесным кордонам, оказалась наименее нарушенной в плане воздействия
рекреации.
SUMMARY
Recreational impacts (trampling) as an ecological factor is a major concern of the management of park, forest,
nature preserves territory as recreational resources. In that article the aspect recreational dynamics (changes) of
a vegetative cover wood ecosystems in conditions of functional zoning national park «Nizhnyaya Kama» is
considered. Results of this research have shown, in conditions of influence of a recreation wood species of
plants are replaced on meadow and weed species of plants. Also researches have shown, that a preserve
functional zone and a zone of visitor’s o service of national park «Nizhnyaya Kama» are the most vulnerable for
a recreational impacts.
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ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПЫЛЬЦЫ В АТМОСФЕРЕ ОТ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ
В ФАЗАХ ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕГО ПЕРИОДА ПО АЭРОПАЛИНОЛОГИЧЕСКИМ НАБЛЮДЕНИЯМ
(НА ПРИМЕРЕ Г. БАРНАУЛА)
CHANGE OFTHE MAINTENANCE OF POLLEN IN THEATMOSPHERE
FROM METEOROLOGICAL COMPONENTS IN PHASES OF THE SPRING-AND-SUMMER PERIOD
ON AEROPOLINOLOG ICAL SUPERVISION (ON EXAMPLE OF BARNAUL)
Аэропалинология является современным направлением в палинологии и составной частью аэробиологии. Аэропалинологические наблюдения позволили изучить механизм воздействия метеорологических компонентов на жизнедеятельность растений, в частности процесс пыления. Наступление фаз
развития растений в значительной степени зависит от метеорологических компонентов. Метеорологические
компоненты влияют на интенсивность пыления и концентрацию пыльцы в воздухе в течение всего весеннелетнего периода. На основе аэропалинологических результатов выявлены средние показатели периода
цветения растений по г. Барнаулу. Результаты аэропалинологических исследований наряду с фенологическими и метеорологическими наблюдениями необходимы для медико-биологических изысканий,
составления календарей пыления растений, в том числе и аллергенных. Данные знания, учитывающие
региональные особенности территории, позволят улучшить прогнозирование ситуации пыления растений
в весенне-летний период с целью предупреждения у населения вспышек аллергических реакций.

Аэропалинология является современным направлением в палинологии и составной частью
аэробиологии. Основной объект исследования – пыльцевой дождь, который представляет собой совокупность
находящихся в воздухе зерен и спор растений. Аэропалинологические исследования решают вопросы
выявления качественного и количественного состава «пыльцевого дождя» и особенностей его сезонной
динамики, а также выявления суточной ритмики пыления растений. Аэропалинологические спектры
достоверно отражают пыление растительности в отдельные вегетационные периоды. Наступление фаз
развития растений в значительной степени зависит от метеорологических компонентов. Аэропалинологические наблюдения позволяют изучить механизм воздействия метеорологических компонентов на
жизнедеятельность растений, в частности процесс пыления.
Метеорологические компоненты влияют на интенсивность пыления и концентрацию пыльцы в
воздухе в течение всего весенне-летнего периода. Температура воздуха является определяющим фактором
по отношению к уровню содержания в атмосфере взвешенных частиц различного происхождения, в том
числе и пыльцы растений. Высокая температура прогревает и высушивает воздух, что способствует
активной циркуляции пыльцевых зерен в нижнем слое атмосферы и подъему их на значительную высоту.
Низкая же температура действует обратным образом, т. е. препятствует свободной циркуляции пыльцы,
которая удерживается преимущественно в приземном слое воздуха. Интенсивность пыления растений и
концентрация пыльцы зависят от температуры воздуха, т. е. чем выше температура, тем интенсивнее
будет идти процесс пыления. Следует отметить, что максимальное увеличение содержания пыльцы в
воздухе происходит при температуре выше 200С. Таким образом, действует принцип накопления температур
в среднесуточных масштабах.
Кроме температуры, воздействующей преимущественно на продуцирование пыльцы растениями,
на уровень концентрации пыльцы в воздухе наибольшее влияние оказывает относительная влажность воздуха.
На примере розоцветных можно проследить зависимость концентрации пыльцы в воздухе от относительной
влажности (рис.). Повышенная влажность свидетельствует о содержании в воздухе большого количества
водяных паров, которые способствуют осаждению пыльцевых зерен. Низкая же влажность, наоборот,
способствует ее свободному перемещению с воздушными массами. С помощью корреляционного анализа
определили силу связи между величинами, а также направлением связи между ними. В данном случае
картина выглядит следующим образом: с увеличением относительной влажности воздуха более 50%
наблюдается снижение концентрации пыльцы в воздухе.
Уровень концентрации пыльцы в воздухе зависит также от других метеорологических показателей,
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Таблица
Соотношение сроков зацветания растений с суммами накопленных эффективных температур
Название
вида

Дата зацветания

Сумма эффективных температур
∑ t эф., оС
2005 г. 2006 г. 2007 г. минимальная

2005 г.

2006 г.

2007 г.

средняя

Береза
повислая

10–20.05

26.04

26.04

13.05

175,0

121,6

195,0

102

Сосна
обыкновенная

23.05

25.05

30.04

27–29.05

328,7

357,3

252,0

238

Розоцветные

15–20.05

19.05

27.04

17–19.05

225,0

263,0

216,0

210–230

Тополь

─

10.05

─

6–10.05

─

167

─

60–80

таких, как скорость ветра, осадки, и от сочетаний данных факторов. Например, концентрация пыльцы резко
повышается при сухой и безветренной погоде, т. к. ветер способствует интенсивному переносу и перемешиванию пыльцы в атмосфере. Самое низкое содержание пыльцы в воздухе фиксируется при влажной,
дождливой и безветренной погоде.
На основе аэропалинологических исследований в г. Барнауле нами выявлены средние показатели
фаз цветения растений (Ненашева, 2004 а, б; Ненашева, Луценко, 2006). В качестве основных показателей
рассматривались максимальные и минимальные сроки зацветания растений, длительность цветения,
оптимальные температуры и суммы накапливаемых положительных и эффективных температур, необходимых для зацветания того или иного вида растений (табл.).
При анализе собранных данных было выявлено, что средняя дата начала пыления сосны обыкновенной приходится на 27–29 мая, максимальная (самая ранняя) – на 14 мая, минимальная (самая поздняя) –
на 12 июня, длительность пыления колеблется от 2 до 8 дней, а в среднем составляет 5 дней. Оптимальная
температура воздуха составляет около 15.20С, сумма накопленных эффективных температур (выше 50С)
составляет 2380С, сумма же всех положительных температур (выше 00С) – 4590С.
Для березы повислой средней датой зацветания является 13 мая, максимальной – 30 апреля,
минимальной – 26 мая, длительность цветения колеблется от 2 до 8 дней, в среднем составляет 4 дня,
оптимальная температура воздуха равна 110С, сумма эффективных температур – 1020С, сумма положительных температур – 2420С.
У тополей средние даты зацветания приходятся на 6–10 мая, максимальная – 24 апреля, минимальная – 18 мая, длительность цветения составляет от 1 до 7 дней (в среднем 4 дня), оптимальная
температура воздуха – 8–100 С, сумма эффективных температур – 60–800 С, сумма положительных температур – 170–2000 С.
Наступление фаз развития растений в разные годы зависит от средней суммы эффективных температур вида и характеризует потребности растения в сумме положительных температур.
При сравнении 2005, 2006 и 2007 гг. по времени зацветания основных древесных пород, произрастающих на территории города и в его окрестностях, было отмечено, что зацветание происходит в соответствии со средними показателями суммы накопленных эффективных температур воздуха за весенний период.
Смещения наблюдаются в связи с более ранней или более поздней весной, как, например, в 2006 г., когда
ранняя весна способствовала большему накоплению эффективных температур и, соответственно, более
раннему зацветанию растений.
Так, у березы в 2006 г. достаточный уровень накопленных температур привел к смещению даты
зацветания на более ранний срок с 13 мая на 26 апреля. У всех остальных древесных зацветание происходило
в пределах нормы, но суммы накопленных эффективных температур были больше необходимого уровня.
Колебания погодных условий вызывают смещения фаз развития растений, но не всегда характеризуются
меньшей суммой накопленных эффективных температур, что приводит к смещению зацветания некоторых
видов растений на более поздние сроки, но при этом уровень накопленных температур достаточно высок.
Такая ситуация наблюдалась у розоцветных в 2005 г. Начало пыления растений в 2007 г. было наиболее
ранним по сравнению с двумя прошедшими весенне-летними периодами. Зацветание сосны обыкновенной
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Рис. Зависимость концентрации пыльцы розоцветных в воздухе от относительной влажности в 2004 г.

происходит раньше более чем на две недели – 30 апреля. Зацветание березы повислой фиксируется 26
апреля. Это связано с ранним и дружным наступлением весны и способствовало более быстрому накоплению
сумм положительных и эффективных температур воздуха, соответственно, более раннему их зацветанию.
Но раннее зацветание древесных пород в 2007 г. не сопровождалось высокими показателями пыления. Так,
содержание пыльцы розоцветных, сосны обыкновенной в начале мая не превышало 10 п. з./м3. Уровень
содержания пыльцы березы повислой снижается с момента зацветания до середины мая с 300 до 20–30 п. з./м3.
Это вызвано сменой погодных условий – вторжениями циклонов и возвратами холода в начале апреля и мая.
В 2004, 2006 и 2007 гг. зацветание всех видов растений, цветущих весной, происходило раньше, чем
в 2005 г. Это можно объяснить перепадами температуры в весенний период 2005 г., когда происходили не
только резкие похолодания (в апреле), но и потепления (в мае до +17–200 С). Перепады температур вызвали
ответную реакцию у растений – произошло смещение максимумов цветения к концу мая – первой половине
июня. У сосны интенсивное пыление продолжалось почти до середины июня. Реакция розоцветных и березы
повислой была несколько иная, нежели у сосны обыкновенной. Цветение березы повислой началось позже
обычного и длилось всего несколько суток, далее же интенсивность пыления резко снижается и концентрация
пыльцы уже не превышает 100 п. з./м3 до конца июня. У розоцветных же и вовсе интенсивность пыления не
превысила 100 п. з./м3 за весь период цветения. Для 2004 г., напротив, характерно раннее зацветание и
очень интенсивное пыление, что особенно отчетливо видно на примере березы. Наибольшей пыльцевой
продуктивности она достигала с 11 по 17 мая, когда максимальная концентрация пыльцы составляла 3200
п. з./м3. Пыление розоцветных, сосны обыкновенной и тополей соответствовало в этот период своей
биологической норме, что связано с хорошими погодными условиями, равномерностью повышения
среднесуточных температур. Эти причины объясняют сдвиги сроков пыления и у травянистых растений.
Таким образом, в течение всего периода пыления растений интенсивность этого процесса зависит
от времени их цветения. Результаты наших исследований выявили три волны пыления, которые проявляются
в фазах весенне-летнего периода. Так, древесные породы продуцируют пыльцу наиболее интенсивно в
весенний период, т. е. в конце апреля – мае, а затем концентрация пыльцы в воздухе резко снижается и к
концу июня – началу июля в составе пыльцевого спектра встречаются лишь единичные пыльцевые зерна
древесных пород. К середине июля их пыление полностью прекращается. Пыльца травянистых растений,
например, злаков, встречается в пыльцевых спектрах практически на протяжении всего весенне-летнего
периода. Наступление фаз развития растений в значительной степени зависит от температуры воздуха.
Длительность цветения растений изменяется по годам. На процесс пыления растений оказывают свое
воздействие метеорологические компоненты, что мы охарактеризовали на примере концентрации в воздухе
пыльцы древесных пород.
Результаты аэропалинологических исследований наряду с фенологическими и метеорологическими
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наблюдениями необходимы для медико-биологических изысканий, составления календарей пыления
растений, в том числе и аллергенных. Данные знания, учитывающие региональные особенности территории,
позволят улучшить прогнозирование ситуации пыления растений в весенне-летний период с целью предупреждения у населения вспышек аллергических реакций.
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SUMMARY
Aeropolinology is a modern direction in polinology and a component of aerobiology. Aeropolinological
supervision allowed to study the mechanism of influence of meteorological components on ability of plants life,
in particular process of scattering of pollen. Approach of phases of development of plants substantially depends
on meteorological components. Meteorological components influence on intensity of scattering of pollen and
concentration of pollen in air during all spring-and-summer period. On a basis of aeropolinological results
average indices of phases of flowering of plants across Barnaul are revealed. For medical and biologic researches
results aeropo-linological researches, alongside with phenological and meteorological supervision, are necessary
for drawing up of calendars of scattering of pollen plants, including allergenic. It will allow improving forecasting
of a situation of scattering of pollen plants during the spring-and-summer period in view of regional features of
territory.
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РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ ЗОЛООТВАЛОВ РАЗНОГО ВОЗРАСТА НИЖНЕТУРИНСКОЙ ГРЭС
PLANT COVER OF NIZHNAYATURA DIFFERENTAGE ASH-DUMPS
В работе приведены результаты исследований фитоценозов, сформировавшихся на золоотвалах
тепловых электростанций. Экотопы золоотвалов – необычные местообитания: в субстрате отсутствуют
многие элементы питания. Статья отражает комплексный подход к оценке состояния фитоценозов,
формирующихся на начальных этапах зарастания площадей техногенных объектов.

Вблизи промышленных центров Урала можно найти огромное количество техногенных образований.
Среди них – промышленные отвалы. Склады золы, или золоотвалы, вблизи тепловых электростанций создавали
угрозу окружающей среде после того, как зола высыхала, и происходили «пыльные бури». Из-за этого поверхность золоотвала должна быть рекультивирована с созданием травянистых или лесных сообществ.
Данная статья представляет результаты исследования флор разновозрастных золоотвалов Нижнетуринской ГРЭС (НТ ГРЭС): золоотвалов (з/о) №№ 2 и 3. Золоотвал № 2 имеет возраст 35–40 лет, большая
часть его площади рекультивирована, золоотвал сложен золой, полученной от сжигания бурого экибастузского угля. Золоотвал № 3 – действующий, возраст сформированной части – 13–15 лет; не рекультивирован;
сложен золой углей Богословского месторождения, подвержен самозарастанию. Исследование флор золоотвалов проводилось общепринятыми методами описания растительного покрова (Корчагин, 1964; Понятовская, 1964). В настоящей работе – это составление флористических списков видов, населяющих отвалы,
геоботанические описания фитоценозов, а также сбор, приготовление и обработка образцов корней растений
для анализа микосимбиотрофических связей в ценозе. В дополнение, было проведено ценопопуляционное
исследование двух видов – щучки дернистой и бескильницы Гаупта – по результатам анализов трансект из
15 площадок (0,25 м2).
Цель работы: изучить состояние флоры и растительного покрова разновозрастных золоотвалов
Нижнетуринской ГРЭС. Задачи: дать систематическую и биоэкологическую характеристики флор золоотвалов; определить степень сформированности микосимбиотрофических связей в фитоценозах (по методике
Селиванова, 1981), охарактеризовать ценопопуляции некоторых видов.
Изучение парциальных флор золоотвалов Нижнетуринской ГРЭС (таежная зона, подзона южной
тайги) показало, что в формирующихся растительных сообществах на золоотвале № 2 произрастает 85
видов сосудистых растений, принадлежащих 65 родам и 23 семействам; на золоотвале № 3 – 45 видов
сосудистых растений, которые относятся к 38 родам и 15 семействам.
Систематическая структура флоры обусловлена соотношением между численностью родов и семейств. Учет данных о количестве видов 10–15 семейств, занимающих в каждой изученной флоре наиболее
видное положение, дает представление о её систематической структуре (Толмачев, 1974). При сравнении
конкретных флор представляют интерес также показатели, отражающие соотношения между численностью
видов и родов, свойственных каждой флоре (Махнев, Чибрик, Трубина и др., 2002). На золоотвале № 2
десять ведущих семейств включают 65 видов, что составляет 80,2 % видового состава флоры золоотвала.
На золоотвале № 3 к десяти ведущим семействам относится 39 видов растений – это 87 % видового
состава. Среди ведущих семейств золоотвала № 2 первое место занимают Asteraceae Dumort. (17 видов),
второе – Salicaceae Mirb. (10 видов), третье – Poaceae Barnhart. (9 видов), далее следуют Fabaceae Lindl.
(8 видов), Scrophulariaceae Juss. (5 видов), Rosaceae Juss., Caryophyllaceae Juss. (по 4 вида), Brassicaceae
Burnett., Equisetaceae Rich. ex DC. (по 3 вида), Apiaceae Lindl., Betulaceae S.F. Gray, Pinaceae Lindl.,
Plantaginaceae Juss. (по 2 вида), Amaranthaceae Juss., Chenopodiaceae Vent., Elaeagnaceae Juss., Geraniaceae
Juss., Lamiaceae Lindl., Onagraceae Juss., Ranunculaceae Juss., Rubiaceae Juss., Typhaceae Juss., Urticaceae
Juss. имеют по 1 представителю. На золоотвале № 3 первое место занимает семейство Asteraceae (12
видов), второе – Fabaceae (7 видов), а третье – Poaceae и Salicaceae (по 6 видов). Затем следуют Rosaceae, Equisetaceae (по 2 вида) и Pinaceae, Betulaceae, Chenopodiaceae, Brassicaceae, Onagraceae, Apiaceae,
Juncaceae Juss., Cyperaceae Juss, Typhaceae, Scrophulariaceae – по 1 виду.
Изучение биоэкологической структуры парциальных флор золоотвалов НТ ГРЭС показало, что по
продолжительности жизни растений флоры представлены преимущественно многолетними видами,
составляющими 79 % (золоотвал № 2) и 78 % (золоотвал № 3) от всех видов, 21–22 % составляют
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однолетники и двулетники. Анализ биоморф свидетельствует о том, что в структуре флоры золоотвалов
наиболее представлены травы со стержневой корневой системой. Однако на золоотвале №2 после стержнекорневых трав (Artemisia absinthium L., Trifolium pratense L., Plantago media L.) второе место занимают
корневищные, корнеотпрысковые (Lathyrus pratensis L., Cirsium setosum (Willd) Bess.), а на золоотвале
№ 3 (более молодом и нерекультивированном) – короткокорневищные, ползучие травы (Achillea millefolium L., Calamagrostis epigeios (L.) Roth.). Это связано с тем, что на золоотвале №3 не наносилось почвогрунта, а на «чистой» золе более приспособлены к жизни короткокорневищные травы, хорошо закрепляющие
субстрат. Анализ структуры флоры по экоморфам (по отношению к увлажнению субстрата) показал, что
мезофитная растительность имеет преимущество – 58 % на отвале № 2 и 53 % – № 3. Однако на молодом
золоотвале (№ 3) более 10 % гигромезофитов. Это связано с большой степенью увлажненности субстрата
золоотвала. Жизненная форма – группа организмов, морфофизиологический облик которых отражает приспособленность к конкретным условиям окружающей среды (Комов, 2001). Анализ структуры флоры по жизненным формам Раункиера продемонстрировал, что лидирующее положение занимают гемикриптофиты. Однако
на золоотвале № 2 это лидерство выражено более отчетливо. На золоотвале № 3 помимо гемикриптофитов
много фанерофитов (древесные и кустарниковые виды). По способу распространения плодов и семян ведущее положение занимают анемохорные виды. Причем на более молодом золоотвале (№ 3) разнообразие
способов распространения ниже, чем на более зрелом. По ценотической принадлежности распределение
следующее: луговая растительность занимает лидирующее положение на обоих золоотвалах, велико и
количество сорно-рудеральных видов. Кроме того, площадно преобладают лесные фитоценозы – с лесными
и лугово-лесными видами. Но необходимо заметить, что на более старом золоотвале более явно выражено
доминирование луговой растительности. Это может объясняться тем, что более сформированные фитоценозы золоотвала № 2 и проведенные там рекультивационные мероприятия имеют более четкий вектор
развития экосистем. Золоотвал № 3 как более молодой имеет примерно равное количество луговых (18 %),
сорных (18 %), а также лесных (16 %) видов. Анализ географической структуры парциальной флоры золоотвалов НТГРЭС показал, что среди широтных групп преобладают бореальные виды растений (56 % на
отвале № 2 и 60 % – № 3). Значительная доля у полизональных видов – 20 и 30 % на золоотвалах №№ 2 и
3 соответственно. Среди долготных групп преобладает евразиатская (золоотвал № 2 – 38 % и золоотвал
№ 3 – 44 %). Затем следуют циркумполярные виды (по 22 %).
Необходимо сказать, что растения золоотвала № 3 отличаются более высокими показателями
микотрофности. Наблюдается: более высокая частота встречаемости микоризной инфекции, более высокая
степень микотрофности, более высокий коэффициент интенсивности микоризной инфекции.
Возрастные спектры ценопопуляций щучки дернистой (Deschampcia cespitosa (L.) Beauv.) и бескильницы Гаупта (Puccinellia hauptiana V. Krecz.) представляют собой одновершинные распределения с
максимумом в области молодых генеративных особей (щучка) и в области средневозрастных генеративных
особей (бескильница).
В заключении следует сказать, что, комбинируя флористические, фитоценотические, ценопопуляционные исследования и анализ консортивных связей в ценозе, можно довольно полно описать растительный
покров золоотвалов с учётом вектора развития экосистем.
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SUMMARY
In this work the results of electricity plant ash-dump phytocenosis research are given. Ash-dump ecotopes
are unusual territories for growth: a lot of nutrients can not be found in ash. The article has complex estimation
of phytocenosis, forming on early stages of technogenic objects rehabilitation.
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СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ФИТОПЛАНКТОНА СРЕДНИХ РАВНИННЫХ РЕК БАССЕЙНА ВЕРХНЕЙ ОБИ
THE SEASONAL DYNAMICS OF UPPER OB BASIN MIDDLE-SIZE LOWLAND RIVERS
Изучена сезонная динамика численности клеток и биомассы фитопланктона нижнего течения рек
Барнаулка и Большая Лосиха, выявлены различия по данным показателям.

Малые и средние реки по протяженности составляют более 95 % гидрографической сети Российской
Федерации, в их бассейнах формируется свыше 50 % суммарного речного стока (Ткачев, Булатов, 2002).
Описание внутригодовой динамики фитопланктона начальных участков гидрографической сети – малых и
средних водотоков, охватывающей все гидрологические сезоны, выявление определяющих ее факторов
является актуальным для формирования теоретических представлений о закономерностях формирования
фитопланктона речных систем.
Цель данной работы – описать сезонную динамику состава и структуры фитопланктона средних
равнинных рек бассейна р. Оби. В 2001–2003 гг. были исследованы реки Барнаулка и Большая Лосиха
(далее – Б. Лосиха) в их нижнем течении, т.е. на участках, где процессы формирования потамофитопланктона
как ценоза уже завершились (Охапкин, 1997).
Река Барнаулка является левым притоком р. Обь, впадающим в черте г. Барнаула. В соответствии с
классификацией Л.М. Корытного (2001) относится по длине (~200 км) и площади бассейна (5,7 тыс. км2) к
средним, по расходу воды – соответствует категории «малая». Расход воды у г. Барнаула в 2000 г. колебался
от 0,4 (14 марта) до 7,3 м3/сек (12 апреля), скорость течения – от 0,3 (5 октября) до 0,9 м/сек (12 апреля)
(Темерев и др., 2001). Минерализация воды в летне-осеннюю межень на различных участках водотока
изменяется от 0,16 до 0,90 г/дм3, концентрации неорганических соединений фосфора и азота значительны и
увеличиваются вниз по течению. Вода и донные отложения реки существенно загрязнены тяжелыми металлами
и органическими веществами в среднем и нижнем течении (Михайлов и др., 2000; Третьякова, 2000).
Река Б. Лосиха впадает в правобережную протоку р. Оби у г. Барнаула; по длине (150 км) – средняя,
по площади водосбора (1,5 тыс. км2) – малая. Скорость течения в приустьевом участке этого водотока в
летне-осеннюю межень 2002 г. изменялась от 0,5 до 0,7 м/с. Минерализация воды р. Б. Лосихи в половодье –
0,1–0,2 мг/дм3, летом увеличивается до 0,5–0,6 г/дм3 (Ресурсы …, 1962).
Пробы фитопланктона отбирали и в нижнем течении рек Барнаулка (1,0 км от устья), Б. Лосиха
(6,5 км от устья) в 2002 г. с интервалом 10–15 суток, концентрировали фильтрацией, определение биомассы
производили счетно-объемным методом.
Основу фитопланктона нижнего течения р. Барнаулки в конце 2001 – начале 2003 г. формировали
облигатно планктонные, диатомовые и зеленые водоросли, реже цианобактерии. Сезонная динамика обилия
фитопланктона этого водотока характеризовалась двумя пиками – весенним, на спаде половодья (до 6,0
млн. кл./дм3, 4,6 млн. инд./дм3,1 3,7 г/м3; рис. 1, А) и более выраженным, осенним, в первой половине зимней
межени перед ледоставом (до 35,1 млн. кл./дм3, 9,6 млн. инд./дм3, 4,6 г/м3). В зимнюю межень 2001–
2002 гг. наблюдали низкие численность клеток и индивидов, биомассу альгоценоза водной толщи (не более
1,0 млн. кл./дм3, 0,6 млн. инд./дм3, 0,6 г/м3). В первую половину зимней межени 2002–2003 гг., напротив,
фитопланктон был более обилен вследствие значительного развития неколониальных центрических
диатомовых и Limnothrix redeckei (Van Goor) Meffert (до 27 млн. кл./дм3, 2,3 млн. трих./дм3 и 0,4 г/м3, 77,3,
24,1 и 7,8 % суммарного обилия фитопланктона соответственно). В зимнюю межень и половодье численность
и биомасса фитопланктона были величинами одного порядка. На спаде половодья обилие водорослей планктона существенно возрастало за счет значительного развития неколониальных центрических диатомовых
и Chlamydomonas spp. В летне-осеннюю межень обилие фитопланктона варьировало в пределах 0,5–3,2
млн. кл./дм3, 0,2–2,4 млн. инд./дм3, 0,3–3,6 г/дм3. Наиболее часто по численности клеток и индивидов, а
общая численность одиночных клеток, колоний, ценобиев, нитей и т.п. индивидов без учета числа составляющих
их клеток.
1
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также по биомассе преобладали неколониальные центрические диатомовые (до 6,40 млн. кл./дм3, 5,87 млн.
инд./дм3, 2,75 г/м3; 68,6, 71,2 и 73,4 % суммарного обилия фитопланктона соответственно), по численности
клеток и индивидов – Monoraphidium contortum (Thur.) Kom.-Legn. (до 758,0 тыс. кл. (инд.)/дм3, 40,0 %
общей численности клеток, 43,8 % общей численности индивидов).
Основу фитопланктона нижнего течения р. Б. Лосиха в 2002 г. по биомассе, численности клеток и
индивидов составляли облигатно планктонные формы, диатомовые и зеленые водоросли. Численность клеток, индивидов и биомасса фитопланктона нижнего течения р. Б. Лосихи в зимнюю межень и половодье – как
правило, величины одного порядка (менее 0,23 млн. кл./дм3, 0,15 млн. инд./дм3, 0,2 г/м3; рис. 1, В), как и в
р. Барнаулке. Обилие фитопланктона существенно возрастало на спаде половодья при снижении уровня воды.
Максимальные численность клеток, индивидов и биомассу фитопланктона наблюдали в период относительно
стабильного гидрологического режима – большую часть летне-осенней межени (4 мая – 8 сентября; 9,0–
108,5 млн. кл./дм3, 5,0–57,8 млн. инд. /дм3 и 1,4–18,1 г/м3) при температуре воды выше 10,0oС. Внутригодовая
амплитуда колебаний численности клеток и индивидов, биомассы фитопланктона р. Б. Лосихи (0,02–95,68
млн. кл./дм3, 0,01–57,83 млн. инд./дм3, 0,01–18,80 г/м3) была существенно выше, чем аналогичная величина
для Барнаулки (0,19–35,10 млн. кл./дм3, 0,13–9,65 млн. инд./дм3, 0,08–4,57 г/м3 соответственно). Ведущая
роль по численности и биомассе большую часть года, как и в р. Барнаулке, принадлежала неколониальным
центрическим диатомовым (до 31,6 млн. кл. (инд.)/дм3, 16,1 г/м3; 58,4, 63,8 и 89,0 % суммарного обилия
фитопланктона соответственно), по численности клеток и индивидов преобладали также M. contortum (до
11,7 млн. кл. (инд.)/дм3, 21,9 % общей численности клеток, 22,7 % общей численности индивидов), Chrysococcus rufescens f. tripora J. Lund (до 4,2 млн. кл.(инд.)/дм3, 46,9 % общей численности клеток, 37,0 %
общей численности индивидов), по биомассе – Chlamydomonas spp. (до 1,2 г/м3, 84,3 % общей биомассы).
Внутригодовая динамика структурных характеристик фитопланктона на исследованных участках
рек Барнаулка и Б. Лосиха имеет хорошо выраженный сезонный характер. Большая внутригодовая амплитуда
колебаний обилия фитопланктона нижнего течения р. Большой Лосихи по сравнению с р. Барнаулкой (0,02–
108,5 млн. кл./дм3, 0,01–57,8 млн. инд./дм3, 0,01–18,8 г/м3 и 0,18–35,1 млн. кл./дм3, 0,13–4,8 млн. инд./дм3,
0,08–4,6 г/м3 соответственно), по-видимому, отражает особенности гидрологического режима последней
реки, связанные с наличием системы проточных в период половодья озер в верхнем ее течении. Средняя
за период открытой воды (вегетационный период) биомасса фитопланктона нижнего течения р. Барнаулки,
по данным 2002 г., – 1,53±0,28 г/м3, р. Б. Лосихи – 4,94±1,47 г/м3. По этому показателю первый водоток в
нижнем течении соответствует мезотрофному, второй – мезотрофно-эвтрофному (Охапкин, 2002). Учитывая
высокие концентрации аммонийного и нитритного азота, а также фосфатов в воде р. Барнаулки (Третьякова,
2000), развитие альгоценозов в этом водотоке, по крайней мере, в нижнем течении, не лимитировано биогенными элементами, по-видимому, с 1960-х годов, когда река, как и сейчас, фактически являлась коллектором
сточных вод (Маслов, 1969).
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SUMMARY

Seasonal dynamics of number of crates and bioweight phytoplankton of the bottom current of the rivers
Barnaulka and Bolshaja Losiha is investigated, the distinctions on the given parameters are revealed.
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НАДЗЕМНОЕ И ПОДЗЕМНОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ ВЕЩЕСТВО ТУНДРОВЫХ СООБЩЕСТВ
ВЫСОКОГОРИЙ ЮЖНОГО АРЖААНА ТАРЫС И ГОРЫ УЛИН-ХАН
(ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ЧАСТЬ НАГОРЬЯ САНГИЛЕН, ТУВА)
ELEVATEDAND UNDERGROUND VEGETATIVE SUBSTANCE OFTUNDRACOMMUNITIES
OF HIGH MOUNTAINS SOUTHERN HOT SPRING TARYS (TUVA)
Представлены результаты изучения запасов над- и подземной фитомассы тундровых сообществ высокогорий южного аржаана Тарыс и г. Улин-Хан юго-восточной части Тувы. Выделены особенности их
высотного распределения, а также зависимость запасов растительного вещества от фитоценотических
признаков и абсолютной высоты.

Для изучения биологической продуктивности наземных растительных сообществ в 60-х гг. была
создана Международная биологическая программа, которая позволила обозначить основные пробелы в
наших знаниях о продуктивности растительного покрова Земли (Титлянова, 2004). Следует отметить, что
подобные сведения имеются в крупной сводке Н.И. Базилевич (1993) по территории бывшего СССР. Тем
не менее, данные о горных полярных пустынях и тундрах, редколесьях и криволесьях северной Евразии
малы. В пределах Алтае-Саянской горной области имеются отрывочные данные одного из параметров
Таблица 1

Мортмасса (г/м2)
В том числе:
Надземная
Подземная
Растительное
вещество (г/м2)
В том числе:
Фитомасса (%)
Мортмасса (%)
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Разнотравноалекториеводриадовая
(2290 м)

Осоковокустарниково
-кладониевая
(1930 м)

Осоководриадовокладониевая
(2372 м)

Кустарниково
-дриадовоалекториевая
(2291 м)

Злаковокладониевокарагановая
(2100м)

Моховокладониеворододендровая
(2000 м)

4487

Осоковоразнотравноивовая
(1920 м)

Фитомасса (г/м2)
В том числе:
Надземная
Кустарники
Кустарнички
Злаки
Осоки
Разнотравье
Мхи
Лишайники
Подземная
Узлы кущения
Корневищеа
Крупные корни
0-10 см
10-20 см
Мелкие корни
0-10 см
10-20 см

Злаковоерниковая
(1950 м)

Показатели

Кладониевоосоковоерниковая
(1920 м)

Запасы растительного вещества тундровых сообществ Южного аржаана Тарыс

4624

1341

3569

2682

3215

1158±53
871±39
3±5
10±5
28±13
13±14
105±103
128±158
-

1539±465
1412±502
0±0
23±4
18±15
5±3
20±15
61±77
-

731±49
614±19
0±0
16±6
36±11
53±6
0±0
12±1
3893
48
135

231±34
10±5
138±10
4±0
11
13±2
0±0
55±13
1110
0,2
5

1001±207
157±42
0±0
9±5
77±12
6±2
34±16
718±130
2568
255
0

627±71
0±0
114±13
0±0
50±18
0±0
0,1±0
463±35
2061
301
0

625±161
62±21
54±22
15±4
0,7±0
6±3
0,8±0
486±109
2590
26
0

-

-

2538
29

884
46

1778
15

1333
23

1843
318

-

-

878
265

158
17

473
47

355
49

376
27

2431

-

-

-

2164

688

1567

1293

1715

404±51
2027

655±23
-

920±165
-

878±184
-

218±49
1946

133±11
555

283±32
1284

99±7
1194

288±81
1427

6918

-

-

-

6785

2029

5136

3975

4930

65
35

-

-

-

68
32

66
34

70
30

67
33

65
35

535±58
263±34
25±7
17±2
115±19
8±2
6±3
101±16
3952
8
0
1615
201
1408
720

1696±3
7
1620±1
7
1±2
40±6
17±12
7±8
0,8±2
10±13
-
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Таблица 2

Злаковокладониевоивковая
(2550 м)

Кустарниковокладониеводриадовая
(2400 м)

Злаковоалекториеводриадовая
(2600 м)

Кладониевокашкарниковоивковая
(2350 м)

В том числе:
Фитомасса (%)
Мортмасса (%)

Кладониевомохово-ивовая
(2400 м)

Растительное
вещество (г/м2)

Кладониевомоховокашкарниковая
(2300 м)

Фитомасса (г/м2)
В том числе:
Надземная
Кустарники
Кустарнички
Злаки
Осоки
Разнотравье
Мхи
Лишайники
Подземная
Узлы кущения
Корневища
Крупные корни
0-10 см
10-20 см
Мелкие корни
0-10 см
10-20 см
Мортмасса (г/м2)
В том числе:
Надземная
Подземная

Разнотравноосоковоерниковая
(2450 м)

Показатели
Район г. УлинХан

Запасы растительного вещества тундровых сообществ района г. Улин-Хан

2880

3785

1824

1506

1605

1314

5681

587±40
496±33
1±1
17±5
27±8
21±8
6±6
19±6
2293
4
1

977±76
497±52
7±2
0±0
6±1
1±1
437±105
29±10
2808
0
28

489±65
181±15
86±14
3±1
2±1
7±1
117±23
102±23
1335
1
9

113±29
0±0
38±4
19±1
15±2
14±2
0,3±0
27±7
1393
63
25

439±38
105±4
134±8
4±1
4±1
7±2
75±4
110±18
1166
10
4

215±29
6±2
98±8
14±3
9±2
5±0
0±0
83±13
1099
22
9

344±22
94±6
141±8
0±0
1±0
0,2±0
48±45
60±35
5337
0
3

904
17

1388
35

751
15

871
28

658
12

464
30

676
24

956
402
1366

1090
267
2004

478
81
878

347
59
842

415
67
786

414
160
649

4506
128
3034

224±38
1142

600±45
1404

211±18
667

145±22
697

204±18
582

100±11
549

366±23
2668

4246

5789

2702

2348

2391

1963

8715

68
32

65
35

68
32

64
36

67
33

67
33

65
35

продуктивности – запасов надземной фитомассы высокогорных сообществ (Седельников, 1979, 1988;
Растительный …, 1985). Отсутствие данных о продуктивности высокогорных сообществ, в частности
горных тундр, связано, в первую очередь, с их труднодоступностью, а также разнообразием рельефа,
литологического состава, местных климатических условий, обуславливающих пестроту растительного
покрова. Повышенный интерес к тундровым сообществам высокогорий также связан с ухудшением
социально-экономического благосостояния коренных жителей республики, влекущий за собой увеличение
антропогенной нагрузки. Настоящая статья впервые посвящена растительному веществу надземной и
подземной сфер тундровых сообществ горы Улин-Хан и южного аржаана Тарыс, расположенного вблизи
границы юго-восточной части Тувы и Монголии. Труднодоступность и относительная изолированность
территории способствовали сохранению невысокого уровня знаний о её растительном покрове.
Исследования проводили в высокогорном поясе нагорья Сангилен на двух полигонах: южный аржаан
Тарыс (ТС) и гора Улин-Хан (УХ). Южный аржаан Тарыс расположен в восточной части нагорья Сангилен.
Типичная межгорная котловина на абсолютной высоте 2000 м над ур. м. В центре котловины расположена
окаймленная горами долина, по которой протекают реки Тарыс и Морен. Территория г. Улин-Хан
расположена на высоте выше 2000 м, севернее от аржаана Тарыс. Исходные данные, обсуждаемые в
настоящей работе, были получены в разные годы: в 2003 и 2006 гг. на южном аржаане Тарыс, в 2004 г. на
территории горы Улин-Хан.
Для определения запасов надземной фитомассы использовали методику площадного учета взятия
укосов (Базилевич, Родин, 1971). В полигонах в зависимости от распространения тундровых сообществ
заложены пробные площадки размером 100 м2, исследованные с севера на юг (УХ) и с запада на восток
(ТС). На каждой пробной площадке брался укос с поверхности 0,5 м2 в пятикратной повторности. Всего
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Таблица 3

Кустарничковокашкарниковоалекториевая
(2500 м)

В том числе:
Фитомасса (%)
Мортмасса (%)

Злаково-дриадовоалекториевая
(2400 м)

Растительное
вещество (г/м2)

Злаковокустарниковокладониевая
(2550 м)

Фитомасса (г/м2)
В том числе:
Надземная
Кустарники
Кустарнички
Злаки
Осоки
Разнотравье
Мхи
Лишайники
Подземная
Узлы кущения
Корневища
Крупные корни
0-10 см
10-20 см
Мелкие корни
0-10 см
10-20 см
Мортмасса (г/м2)
В том числе:
Надземная
Подземная

Кустарниковомоховокладониевая
(2500 м)

Показатели

Дриадовокладониевая
(2400 м)

Запасы растительного вещества тундровых сообществ района г. Улин-Хан

2798

947

1549

1431

823

485±63
3±0
26±9
2±1
0±0
0±0
4±2
450±50
2313
4
0

268±49
36± 9
0±0
13±6
0±0
14±7
92±14
113±12
679
68
0

117±24
25±5
5±2
22±4
14±3
15±4
1±1
35±5
1432
95
21

359±69
0±0
128±17
0±0
14±7
6±4
1±0
210±40
1072
14
0

256±30
97±10
14±2
2±1
0±0
2±1
0±0
141±16
567
1
0

1528
250

380
1

845
26

737
8

328
1

501
30
1278

219
11
482

392
53
849

307
6
669

224
13
306

121±15
1157

143±17
339

134±20
715

133±20
536

23±8
283

4076

1429

2398

2100

1129

69
31

66
33

65
35

68
32

73
27

укосных площадок 115. Надземная фитомасса состригалась и разделялась по фракциям: кустарники,
кустарнички, осоки, злаки, разнотравье, лишайники и мхи. К подземной части относятся корни, корневища,
клубни, луковицы, узлы кущения и мортмасса, расположенные ниже уровня почвы (Титлянова и др., 1996).
Над- и подземная мортмассы не разбирались по фракциям. Запасы растительного вещества измерялись
в г/м2 воздушно-сухого вещества. Статистическая обработка данных проведена с помощью программы
STATISTICA 6.
Нагорье Сангилен – обширное поднятие длиной около 250 км и шириной почти 100 км (Воскресенский,
1962). Нагорье является водоразделом реки Каа-Хем (р. Балыктыг-Хем, берущая начало на нагорье,
крупный приток р. Каа-Хем). На западе нагорье смыкается к хр. Восточный Танну-Ола по ущелью р. Шураштыг, на востоке – к меридионально вытянутым хребтам Прихубсугулья. Системой небольших межгорных
впадин и котловин нагорье Сангилен отделяется от Восточно-Тувинского нагорья (Чернов, 1988). По
геологическому строению нагорье Сангилен сложено докембрийскими (протерозойскими) отложениями.
Ледниковые отложения на нагорье наблюдаются в пределах развития альпийского рельефа – в верховьях
рек Эрзин и Балыктыг-Хем. Водораздельные пространства в пределах этой обширной площади представляют собой остатки древней поверхности выравнивания. На гольцах обычны нагорные террасы, морозносолифлюкционные потоки, каменистые россыпи. В пределах распространения этого типа рельефа наблюдается зависимость форм рельефа от литологии. Возвышенные хребты развиваются на карбонатных породах и чередуются седловинами. Альпийский рельеф характерен для междуречья р. Балыктыг-Хем и левых
притоков р. Тес-Хем. Абсолютные отметки острых скалистых вершин достигают 3300 м над ур. м.
Климат района резко континентальный. Сумма годовых атмосферных осадков 400–600 мм, сред192
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негодовая температура в горах составляет – 5–6°С. Средняя температура июля +13,7°, января –30,5°С.
Сумма активных температур не превышают 800°С. Период со среднесуточной температурой воздуха
выше 0°С –128 дней, выше 5, 10°С – 89 и 26 дней соответственно. Первые морозы начинаются в сентябре,
а заканчиваются в мае (Бахтин, 1968). Глубина снежного покрова колеблется от 20 до 70 см. В районе
преобладают северные, северо-западные ветра. В результате деятельности постоянно дующих ветров на
высокогорьях происходит сдувание снега с пологих водоразделов и с гольцовых вершин в межгорные
понижения. В защищенных участках высокогорий образуются снежники и места с повышенной мощностью
снегового покрова.
В системе высотной поясности господствующее положение принадлежит высокогорной растительности, занимающей около 50 % площади округа. По типу высотной поясности район исследования
относится к Сангиленскому (Куминова, 1985), по геоботаническому районированию – к Сангиленскому
лиственничному горно-тундровому округу с общей площадью 1357,8 тыс. га (Маскаев и др., 1985).
Горнотундровый пояс в районе южного аржаана Тарыс лежит в пределах высот от 1920 до 2300 м
над ур. м. (далее м) и от 2000 до 2500 м в районе г. Улин-Хан. В нижней части горнотундрового пояса
широко представлены кустарниковые тундры и выше – шпалерно-кустарничковые и лишайниковые сообщества. Из кустарниковых сообществ ландшафтообразующее значение имеют ерниковые (Betula rotundifolia), кашкарниковые тундры (Rhododendron aureum), также карагановые сообщества с доминированием
Caragana jubata и рододендровые с – Rhododendron adamsii. Шпалерно-кустарничковые сообщества
представлены дриадовыми (Dryas oxyodonta), лишайниково-кладониевыми (Cladonia stellaris) и алекториевыми (Alectoria ochroleuca) тундрами. Отличительной особенностью территории УХ является наличие
кашкарниковых и ивовых сообществ. Для территории южный аржаан Тарыс характерны карагановые и
рододендровые сообщества.
В горнотундровых сообществах Тувы высота травостоя достигает 80 см, глубина проникновения
корней – от 24 до 41 см. Запасы надземной фитомассы колеблятся от 231 до 5681 г/м2 (округленно),
подземной – от 567 до 5337 г/м2 (табл. 1, 2, 3). Общий запас растительного вещества колеблятся от 1429
до 8715 г/м2. Наименьший запас растительного вещества характерен для алекториевых тундр из-за их
низкого проективного покрытия в условиях повышенной щебнистости почв. Высокие запасы растительного
вещества ивковых сообществ связаны с их приуроченностью к средней, частично верхней, подзонам
горнотундрового пояса, в условиях которых доля участия подземной части достигает 92 %. Промежуточное
положение занимают ерниковые, кладониевые тундры, и запас надземной фитомассы зависит от жизненных
форм доминирующих и содоминирующих видов.
Сообщества каждой из подзон горнотундрового пояса характеризуются особой структурой надземной фитомассы: в кустарниковых тундрах доля участия сосудистых растений составляет не менее
40 %, мхов – не более 40 % и лишайников – не более 20 %, тогда как в шпалерно-кустарничковых тундрах –
не менее 60 % и не более 20 % соответственно. В лишайниковых тундрах доля участия высших сосудистых
составляет не более 40 %, мхов – более 40 % и лишайников – более 60 %.
В кустарниковых и шпалерно-кустарничковых тундрах соотношение фитомассы и мортмассы только
надземной части составляет 2:1, в лишайниковых – 3:1. При учете подземной части данная ситуация не
меняется. В районе южный аржаан Тарыс соотношение надземной и подземной фитомассы составляет
1:1, в тундрах г. Улин-Хан данное соотношение составляет от 1:4 до 1:10. Анализ соотношения мортмассы
надземной и подземной сферы показывает, что доля участия подземной мортмассы выше в несколько раз,
и соотношение составляет от 1:2 до 1:12.
Итак, в горнотундровых сообществах юго-восточной части Тувы высота травостоя достигает 80
см, глубина проникновения корней – от 24 до 41 см. Запасы над- и подземной фитомассы значительны в
ерниковых, кашкарниковых, ивковых и алекториевых тундрах. В нижней части горнотундрового пояса на
величину запаса надземной фитомассы влияет жизненная форма доминирующих и содоминирующих видов,
и с увеличением абсолютной высоты увеличивается роль проективного покрытия растительности.
Соотношение надземной и подземной фитомассы составляет от 1:1 до 1:10. Соотношение надземной и
подземной мортмассы колеблется в пределах от 1:2 до 1:12. Величина мортмассы сообществ зависит в
большей степени от подземной части.
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SUMMARY
In this article the results of searching elevated and underground phytomass of tundra communities in
mountains south Arjaan Tarys and Ulin-Han in south-western part of Tuva are given. Some particularities of
there altitude dispersion and the depending of vegetative substance on phytocenotical attributes and absolute
altitude are shown.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ BETULAPENDULA ROTH.
В УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
MORPHOLOGICALAND FUNCTIONALFEATURES OF DEVELOPMENT OFABETULA PENDULA ROTH.
IN CONDITIONS OF INDUSTRIAL POLLUTION
Любое стрессовое воздействие вызывает ответную реакцию организма, которая может проявляться
как в функциональном, так и в морфологическом нарушении развития организма растения. При
современном росте хозяйственной деятельности и расширении инфраструктуры становятся актуальными
исследования, направленные на диагностику состояния растительных сообществ и факторов, влияющих
на их развитие. Исследования показали прямую зависимость изменения морфологических признаков березы
повислой от уровня загрязнения. В районах с сильным атмосферным загрязнением наблюдаются признаки
нарушения симметрии в строении листа, выявлены признаки угнетения жизненного состояния, снижения
скорости роста и обменных процессов в растениях.

Любое стрессовое воздействие вызывает ответную реакцию организма, которая может проявляться
как в функциональном, так и в морфологическом нарушении развития организма растения (Захаров и др.,
2001). При современном темпе хозяйственной деятельности человека, расширении инфраструктуры городов
происходит усиление стрессового воздействия на живые организмы. Поэтому становятся актуальными
исследования, направленные на диагностику состояния растительных сообществ и факторов, влияющих
на их развитие.
В результате добычи и переработки угля, развития энергетики и увеличения автотранспорта на
дорогах города Кемерово в атмосферу поступает большое количество серосодержащих соединений. В
связи с этим определение зольности и содержания серы в ассимиляционном аппарате растений становится
практически важной задачей для нашего региона.
В качестве объекта исследования изучены насаждения берёзы повислой (Betula pendula Roth.),
наиболее распространенного вида в озеленении г. Кемерова. Взгляды на устойчивость березы повислой к
промышленным выбросам не однозначны. Берёзу повислую некоторые авторы относят к достаточно газоустойчивому виду и рекомендуют использовать ее в озеленении промышленных городов (Кулагин, 1974;
Тарабрин и др., 1980), другие – считают ее слабоустойчивой (Николаевский, 1979; Смит, 1985).
На атмосферные поллютанты ассимиляционный аппарат березы повислой реагирует пожелтением
листовой пластинки, появлением некротических пятен, преждевременным опадом листвы. При длительном
техногенном воздействии наблюдается проявление признаков мезофильности в строении, нарушение темпов
роста и развития, происходит деформация кроны, усыхание ветвей (Смит, 1985).
При обследовании зеленых насаждений березы повислой в г. Кемерово визуальным методом
В.А. Алексеева (1989) были обнаружены точечные некрозы на листьях, дефолиация, следы наличия насекомых-вредителей. Для 30 % обследованных деревьев березы повислой характерно усыхание ветвей,
часто встречается двувершинность и деформация ствола. Детальный анализ жизненного состояния зеленых
насаждений березы повислой выявил достоверные отличия жизненного состояния от места и района
исследования. Лучше всего чувствует себя береза в районах со слабым уровнем загрязнения, где жизненное
Таблица 1
Морфологические и функциональные показатели роста листовой пластинки березы повислой
Показатели
Площадь листа, см2
Масса 1000 листьев, г
AGR, г/день
NAR, г/ см2 в день
LAR, см2/г в день
R, %

Уровень загрязнения атмосферы
слабое
среднее
сильное
23,25±1,0
17,6±0,5
15,5±0,8
69±0,15
86±2,3
106±11,8
2±0,8
1,2±0,8
0,36±0,8
0,01±0,002
0,02±0,008
0,04±0,001
0,25±0,001
0,17±0,003
0,14±0,005
21±1,8
11,6±0,8
4,8±0,05
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Таблица 2
Изменения некоторых физиологических показателей у растений, произрастающих в разных условиях
Показатели
Береза повислая
Шпинат листовой
Береза повислая
Шпинат листовой
Береза повислая
Шпинат листовой

Уровень загрязнения атмосферы
слабое
среднее
сильное
Сера, % от сух. массы
1,03±0,018
2,46±0,023
3,48±0,068
5,4±0,05
9,4±0,08
11,3±0,04
Зольность, %
3,42±0,002
6,35±0,01
8,85±0,008
10,6±0,04
17,2±0,07
21,3±0,5
Содержание воды, %
46,6±1,8
30,5±1,0
19,7±0,7
77,2±2,3
52,5±1,6
36,2±2,0

состояние составляет – 87±1,6 %, в зоне контроля этот показатель может достигать 97 %. Одновременно
с оценкой жизненного состояния проводилась морфо-функциональная оценка виталитетного состава зеленых
насаждений по методике Ю.А. Злобина (1989), которая показала, что большинство березовых насаждений
города относятся ко II и III классу виталитета.
При изучении виталитетного состава насаждений исследуемого вида использовали следующие
морфометрические параметры, по И.В. Кармановой (1976):
1) статические – площадь листьев (см2); масса 1000 листьев (г);
2) динамические – относительный прирост (R, %); скорость аккумуляции сухого вещества или
нетто-ассимиляция (NAR, г/см2/день); производительность работы листовой поверхности (LAR, см2/г/
день); абсолютная скорость роста (AGR, г/день).
Установлена прямая зависимость между размером листовой пластинки и массой листьев и уровнем
загрязнения атмосферы (табл. 1). В Заводском районе города, в зоне сильного загрязнения, площадь листьев
в 1,5 раза меньше, а масса 1000 листьев в 1,5 раза больше, чем в загородной зоне контроля (с. Тарасово в
100 км от города). Уменьшение площади листьев березы повислой в условиях промышленного загрязнения
свидетельствует об адаптивных процессах, приводящих к ксероморфности в строении вида (Кулагин, 1974).
За счет уменьшения размеров листовой пластинки растение стремится сократить поток токсичных веществ.
Но в результате газообмена с окружающей средой в растения поступает достаточно большое количество
вредных веществ, которые частично обезвреживаются и накапливаются, что приводит к увеличению массы
листа, несмотря на уменьшение его размеров. Также отмечена обратно пропорциональная зависимость скорости
аккумуляции сухого вещества (NAR) и производительности работы листовой поверхности (LAR). Чем больше
показатель нетто-ассимиляции, тем меньше ассимилирующая поверхность растения на единицу веса.
Ростовые процессы интенсивнее у растений, произрастающих в условиях с низким атмосферным
загрязнением. Относительный прирост (%) в условиях слабого загрязнения в 5 раз выше, чем при сильном.
Наибольшая величина показателя скорости роста составляет 2 г в день у растений, подвергающихся
минимальному негативному воздействию, при максимальном – абсолютная скорость роста падает до
0,36 г в день, что свидетельствует об угнетении растений и снижении их жизнеспособности.
Количественную оценку содержания сульфатной (общей) серы в растениях и почве осуществляли
спектрофотометрически по методике А.Д. Мочаловой (1975). Для чистоты эксперимента был заложен
модельный опыт с листовым шпинатом «Виктория». Контейнеры с десятидневными растениями шпината
по 5 шт. в каждом были высажены рядом с посадками березы повислой на 10 модельных площадках с
учетом удаленности от источника загрязнения на расстоянии от 500 до 10000 м. Опыт длился 40 дней.
Таблица 3
Содержание серы в различных органах листового шпината «Виктория»
Показатели
Корень
Стебель
Листья
Соцветия
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Уровень загрязнения атмосферы
слабое
среднее
сильное
Сера, мг\г сух. в-ва
1,3±0,003
2,6±0,001
2,9±0,002
5,1±0,002
7,6±0,0015
10,6±0,001
8,7±0,001
12,6±0,002
17,8±0,003
15,6±0,001
18,4±0,002
21,09±0,014
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Таблица 4
Показатели асимметрии листовой пластинки березы повислой
Показатели
Ѕ Ширины листа, мм
Угол м/у жилками
Длина жилки, мм

Уровень загрязнения атмосферы
слабое
среднее
сильное
21,0±0,8
19,2±0,1
17,5±0,2
6,44±1,58
4,98±1,2
4,46±1,7
36,18±5,2
32,76±3,3
30,62±3,4

Забор растительного материала, как с растений шпината, так и с березы повислой проводили сначала
через каждые три дня, потом интервал увеличили до 10 дней. За период наблюдения содержание серы в
листьях растений увеличивалось (табл. 2). Зольность и содержание серы выше в листьях у растений,
произрастающей в условиях сильного промышленного загрязнения и вблизи автомагистралей.
При благоприятных условиях процессы транспирации и газообмена у растений протекают
достаточно интенсивно. Содержание воды в условиях слабого атмосферного загрязнения в 2 раза больше,
чем при сильном загрязнении.
В результате модельного опыта установлено значительное увеличение содержания серы в листьях
листового шпината почти в 4 раза по сравнению с ее содержанием в листьях березы повислой. Вероятно,
это результат как видовых особенностей, так и расположения растений шпината на уровне распространения
выхлопных газов в приземистом слое (30 см от поверхности почвы).
Найдены отличия в накоплении серы в разных частях растения шпината листового. Так, максимальное количество серы содержится в соцветиях, меньше в листьях и стебле, минимальное – в корне (табл. 3).
Изменение структуры листа, потеря его билатеральной пропорции могут свидетельствовать о негативном воздействии окружающей среды на растения (Скопин, 2002). В связи с этим при оценке состояния
березы повислой в условиях г. Кемерово определяли показатель асимметрии листовой пластинки, по которому оценивали стабильность развития и качество среды по пятибалльной шкале В.М. Захарова (2001).
Оценку значимости (достоверности) различий между точками исследования проводили при помощи критерия
Стьюдента. Для каждого промеренного листа вычисляли относительные величины асимметрии для каждого
признака – разность между промерами слева (L) и справа (R) делили на сумму этих же промеров: (L-R)/
(L+R). Наиболее информативным при оценке степени асимметрии листовой пластинки оказались показатели:
Ѕ ширины листа, угол между главной жилкой; угол между жилкой второго порядка и длина жилки второго
порядка – второй от основания (табл. 4). Ширина листовой пластинки и длина жилки пропорционально
уменьшались в зависимости от ухудшения качества среды. Максимальная ширина листовой пластинки
наблюдалась при слабом уровне загрязнения атмосферы (21,0±0,8 мм), минимальная – у растений,
произрастающих в зоне сильного загрязнения (17,50,2 мм). Такая же зависимость наблюдалась и в отношении величины угла между главной жилкой и второй от основания листа жилкой второго порядка.
Изучение стабильности развития березы повислой в различных условиях промышленного загрязнения атмосферы показало четкую закономерность изменения асимметрии развития от степени загрязнения окружающей среды, что позволило оценить качество городской среды с высокой степенью достоверности. Так, показатель асимметрии листовой пластинки колеблется в пределах от 0,018 до 0,074, т. е.
от условной нормы развития до критической.
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SUMMARY
Any stressful influence causes answer-back reaction организма, which can be shown both in functional,
and in morphological infringement of development организма of a plant.
At modern growth of economic activity and expansion of an infrastructure there are by urgent research
condition, directed on diagnostics, of vegetative communities and factors influencing their development. The
researches have shown direct dependence of change of morphological attributes of development of a betuly
penduly rolth from a level of pollution. In areas with strong atmospheric pollution the attributes of infringement
of symmetry in a structure of a sheet are observed, the attributes of an oppression of a vital condition, decrease
of growth rate and exchange processes in plants are revealed.
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ФИТОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПО СТЕПЕНИ АНТРОПОГЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА
PHYTOECOLOGICAL DIFFERENTIATION OFALTAY TERRITORY IN GRADE
OF VEGETATION COVER ANTROPOGENEOUS TRANSFORMATION
В работе приводятся результаты фитоэкологического картирования территории Алтайского края,
оценивается эффективность охраны растительных сообществ в выделенных с учетом индекса антропогенной
трансформации растительного покрова территориальных комплексах.

Растительный покров отражает условия среды и является своеобразным индикатором уровня изменения ее состояния под влиянием антропогенных факторов. В современный период времени для оценки
степени антропогенной трансформации растительного покрова используется фитоэкологическое картирование, в основу которого могут быть положены разные принципы (Никонова, Фамелис, 1996; Ильина, Юрковская, 1999; Горчаковский, Никонова, Фамелис, 2000).
Растительный покров Алтайского края испытывает значительные антропогенные нагрузки. Для
оценки уровня антропогенной трансформации растительного покрова нами было проведено картографирование на ключевых участках с последующим обобщением геоботанических данных о зонально-типологической структуре растительного покрова и закономерностях распределения выделенных синтаксонов, исследованы сукцессионные изменения растительных сообществ, выявлены площади, занятые коренными, производными и культурными фитоценозами. С целью оценки степени антропогенной нарушенности экосистем
определены значения индекса антропогенной трансформации растительного покрова на уровне его территориальных комплексов (Т) в границах районов Алтайского края по формуле (Ss+Sс)/Sх100 %, где Ss –
площадь, занятая производной растительностью, Sc – площадь, занятая культивируемой растительностью,
S – общая площадь территориального комплекса (Горчаковский, Никонова, Фамелис, 2000).
С учетом полученных значений индекса антропогенной трансформации (Т) и на основе результатов
геоботанического обследования нами проведена фитоэкологическая дифференциация изучаемой территории
и составлена фитоэкологическая карта Алтайского края. На территории Алтайского края выделены 4 территориальных комплекса растительности (табл. 1), которые отражают нарушенность растительного покрова
от слабой до сильной степени и позволяют выявить интересные закономерности его трансформации в
исследуемом регионе.
Слабой степенью трансформации (10–30 %) затронут территориальный комплекс, включающий 5
административных районов, расположенных в северо-восточной части Алтайского края. Умеренная степень
трансформации (30–50 %) характерна для территориального комплекса, охватывающего 18 районов в левобережной Приобской лесостепи, лесостепи Предалтайской равнины и частично Кулундинской степи. Наиболее освоенные в хозяйственном отношении 25 районов отличаются сильной степенью антропогенной
трансформации (50–70 %) и занимают части территорий Кулундинской степи, левобережной и правобережной
Приобской лесостепи. Очень сильная степень трансформации (70–90 %) присуща территориальному компТаблица 1
Распределение территориальных комплексов Алтайского края
по степени трансформирования растительного покрова
№
п/п

Индекс
трансформации

1.
2.
3.
4.
5.

<10%
10–30%
30–50%
50–70%
70–90%

Степень
трансформации
Очень слабая
Слабая
Умеренная
Сильная
Очень сильная

Кол-во
районов
–
5
18
25
12

Занимаемая
площадь
тыс. км2
%
–
–
15,7
9,4
61,4
36,6
62,3
37,2
28,3
16,8
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Таблица 2
Распределение особо охраняемых природных территорий (ООПТ) по районам
Алтайского края с различной степенью трансформирования растительного покрова
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Степень
трансформации
Очень слабая
Слабая
Умеренная
Сильная
Очень сильная

кол-во
–
5
28
12
7

ООПТ
S, тыс. км2
–
10,35
41,81
20,47
4,57

S, %
–
13,4
54,2
26,5
5,9

лексу, охватывающему северо-западную часть Кулундинской степи, и отдельным районам, расположенным
в рамках лесостепи Предалтайской равнины, левобережной и правобережной Приобской лесостепи (Соколова, 2003).
Таким образом, слабой и умеренной степенью антропогенной трансформации затронуты 59,35 %, а
сильной и очень сильной – 40,65 % территории Алтайского края. Такое значительное превышение площадей
производной и культивируемой растительности по отношению к площади коренной растительности создает
угрозу исчезновения отдельных видов и сообществ, поэтому отдельные районы Алтайского края можно
считать районами экологического бедствия (с индексом трансформации 70–90 %), в которых следует
принимать экстренные меры по сохранению растительного покрова.
В настоящее время охрана растительного покрова Алтайского края осуществляется в основном в
рамках особо охраняемых природных территорий (ООПТ).
Распределение ООПТ по территории Алтайского края показывает, что не все территориальные
комплексы, подвергшиеся антропогенной трансформации, охвачены охраной. В районах со слабой трансформаций растительности охраняемые территории занимают только 13 % от общей площади. На территориях
с умеренной степенью трансформации образовано 28 ООПТ, охватывающих около 54 % общей площади.
Территориальные комплексы, подвергшиеся сильной трансформации, включают в себя около 26 % площадей,
на которых функционируют 12 ООПТ (табл. 2). В районах с очень сильной степенью трансформации растительный покров практически не охраняется.
Следовательно, первоочередной задачей в комплексе мер по охране растительности от антропогенных воздействий является расширение системы ООПТ с включением в ее состав территорий, максимально представляющих биоразнообразие флоры и растительности Алтайского края. Наряду со сложившейся системой ООПТ (заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы) необходимо развивать сеть эталонных участков, которые будут служить резерватами и своеобразными генетическими банками
видов, базой для восстановления травостоя нарушенных сенокосов, пастбищ, рекреационных лесов. Такая
сеть эталонных участков должна охватить все многообразие зональных и интразональных фитоценозов.
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SUMMARY
The article shows the results of phytoecological mapping of Altai territory, where estimates the effect
preservation of plant communities in marked territories with taking into account the index of antropogeneous
transformation.
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РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА ЛЕСОВ БАЙКАЛО-ЛЕНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
(ВОСТОЧНЫЙ МАКРОСКЛОН БАЙКАЛЬСКОГО ХРЕБТА)
VEGETATIVE COMMUNITIES OF WOODS OF RESERVE BAJKALO-LENSKIY
(EAST MACROSLOPE OF THE BAIKAL MOUNTAIN RIDGE)
В статье дано описание основных фитоценозов лесничества Берег бурых медведей Байкало-Ленского
заповедника. Преобладающей древесной породой на означенной территории являются сосна и лиственница.
По мере продвижения на север уменьшается площадь степей. В древостое большую роль начинает играть
кедр, появляется пихта. В лесном поясе лесничества ББМ из-за сухого климата происходит выпадение
пояса темнохвойных лесов, которые встречаются спорадически, в качестве небольших вкраплений в светлохвойных лесах.

Байкало-Ленский заповедник организован в 1986 г. Он расположен на Северо-Западном побережье
оз. Байкал и занимает территорию около 660 000 га, включая южную часть Байкальского хребта, с истоками
рек Лена, Тонгода и Киренга, а также побережье Байкала общей протяженностью более 100 км. Задолго
до создания заповедника на Байкальском хребте в пределах его будущей территории и смежных районов
исследования проводили многие ученые: И.Д. Черский, А.Н. Лукичева, Л.Н. Тюлина, Л.И. Малышев,
Г.А. Пешкова, Л.В. Бардунов, Ю.Н. Петроченко и др. В данный момент сотрудниками научного отдела
Байкало-Ленского заповедника при тесном сотрудничестве с ведущими научными организациями России
и зарубежья продолжается интенсивное изучение биоразнообразия заповедной территории.
Целью наших исследований является организация долговременного геоботанического мониторинга
растительных сообществ Байкало-Ленского заповедника. Основная задача на данном этапе связана с
выявлением коренных, условно коренных и длительно производных фитоценозов заповедника, а также
изучением внутриструктурных изменений при восстановлении нарушенных ценозов, а также динамических
процессов в выявленных растительных сообществах. На данный момент охватить всю заповедную
территорию невозможно в силу разных причин, главными из которых являются: большой объем работ,
недостаточное финансирование и короткий полевой сезон. В ближайшее время необходимо заложить
площадки для ведения наблюдений в пределах лесничества «Берег бурых медведей», охватывающего
обращенный к озеру Байкал восточный макросклон южной части Байкальского хребта.
В летне-полевой период 2006 г. научным отделом Байкало-Ленского государственного природного
заповедника совместно с подотрядом Байкальской комплексной экспедиции Института географии им.
В.Б. Сочавы СО РАН было проведено общее ознакомление с территорией исследований и разнообразием
фитоценозов в пределах данного лесничества.
Климат заповедника из-за большой площади и резко-пересеченого рельефа Байкальского хребта
сильно различается в его разных частях. Барьер, создаваемый Байкальским хребтом на пути атлантических
циклонов, не пропускает до 80 % осадков. Вследствие этого разница выпадающих осадков на западном и
восточном макросклонах достигает 1000 мм. На большей части побережья Байкала создается дефицит
осадков, в то время как на западном макросклоне климат достаточно влажный. Необходимо также отметить
влияние Байкала на прибрежную часть заповедника. Оно имеет черты морского климата, т. е. охлаждает
прилегающую территорию летом и оказывает отепляющее влияние зимой. Воздействие водных масс озера
максимально распространяется по долинам рек до водораздельной линии хребта (10–15 км.).
Данное уникальное сочетание климата, рельефа и химического состава горных пород обуславливает
чрезвычайную пестроту растительного покрова этой территории. Согласно геоботаническому районированию (Пешкова, 1985), территория заповедника лежит в пределах лесной (таежной) зоны, южно-таежной
подзоны, Евроазиатской хвойно-лесной области. По территории заповедника проходит граница двух флористических подобластей: Евро-Сибирской темнохвойно-лесной и Восточно-Сибирской светлохвойно-лесной.
Границы подобластей проводятся Г.А. Пешковой (1985) по пределу распространения лиственницы сибирской
(Larix sibirica), восточная граница распространения которой проходит вдоль предгорий западного макросклона Байкальского хребта. Однако из-за взаимопроникновения видов разных флористических подобластей
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провести четкую границу невозможно. Кроме того, на стыке ареалов широко распространена гибридизация
близкородственных видов. Большая доля древостоя представлена здесь гибридом лиственницы сибирской
(L. sibirica) и лиственницы даурской (L. dahurica) – лиственницей Чекановского (L. czekanowskii), играющей
заметную роль в лесонасаждениях заповедника. Значительная площадь высокогорий занята кедровым
стлаником (Pinus pumila). По территории заповедника проходит его западная граница распространения.
Почти во всех сообществах он входит в состав подлеска, а также играет средообразующую роль в гольцовом поясе. По территории заповедника также проходят западные границы распространения березы
каменной (Betula lanata), рододендрона Адамса (Rhododendron adamsii), рододендрона Редовского (Rhododendron redowskianum) и некоторых других видов.
Распределение растительности на территории заповедника в целом подчинено закономерностям
вертикальной поясности (Пешкова, 1985). Здесь выделяют гольцовый, подгольцовый, горно-таежный пояса,
интразональные степи, луга и болота. Долины рек в западной части заповедника занимают обширные
крупнотравные заросли ерниковых берез. Следует отметить, что смена растительности наблюдается не
только с изменением высотных отметок, но и по мере продвижения с юга на север, что объясняется
большой протяженностью территории заповедника в меридиональном направлении.
В данной работе мы рассматриваем смену растительных сообществ лесного пояса с юга на север,
в пределах лесничества «Берег бурых медведей» (восточный макросклон Байкальского хребта) с юга на
север более подробно.
На южной границе заповедника в районе м. Онхолой – м. Анютка ранее уже поводились достаточно
подробные геоботанические исследования (Тюлина, 1967; Лукичева, 1972). На данном, наиболее сухом
участке северо-западного побережья Байкала, преобладает комплекс сухих лиственных и сосново-лиственничных лесов, перемежающихся с довольно обширными степными участками. Наиболее широко распространены сосновые мертвопокровные леса с редким травостоем из прострела (Pulsatilla turczaninovii),
полыни (Artemisia sericeа, A. tanacetifolia), юнгии (Youngia tenuifolia) и других видов, которые занимают
крутые солнечные склоны средней части лесного пояса.
Лиственничники с более богатым травостоем покрывают шлейфы и нижнюю часть горных склонов.
Подлесок данных сообществ представлен разреженными кустами таволги (Spirea media), в небольшом
количестве практически во всех ассоциациях присутствует кедровый стланик (Pinus pumila). Из-за воздействия северо-западных ветров у большей части деревьев формируются кроны флагообразных ветровых
форм. Ветви отсутствуют со стороны гор, но хорошо развиты в сторону озера. Днища узких долин, понижения
на склонах и теневые склоны распадков заняты кедрово (Pinus sibirica)-сосново(P. sylvestris)-лиственничными (Larix sibirica) разнотравно(Bergenia crassifolia, Artemisia tanacetifolia, Polypodium virginianum,
Aquilegia glandulosa и др.)-моховыми ассоциациями с подлеском из рододендрона даурского (Rhododendron dauricum) и кизильника (Cotoneaster melanocarpus).
Степи представлены большей частью злаково(Helictotrichon altaicum, Poa botryoides, Agropyron cristatum)-полынно(Artemisia sericea, A. frigida, A. monostachya)-разнотравными (Galium ruthenicum,
Thymus pavlovii, Rhaponticum uniflorum, Potentilla sericea, Pedicularis rubens, Erysimum flavum, Pulsatilla turczaninovii, Pedicularis rubens, Papaver setosum и др.) ассоциациями. В прибрежной части озера
на заболоченных участках побережья распространены осоково(Carex saxatilis subsp. laxa, C. cespitosa,
C. rhynhophysa)-разнотравные (Hippuris vulgaris, Sedum telephium, Papaver setosum, Scropholaria incisa,
Phlojodicarpus villosus, Chamerion angustifolium и др.) ассоциации. В растительности берегового вала
присутствуют отдельные экземпляры кустарников Padus avium, Spiraea media, Cotoneaster melanocarpus,
травянистый покров представлен видами предыдущей ассоциации.
В центральной части лесничества Берег бурых медведей (район мыса Саган-Морян) на широком
предгорном шлейфе освещенные склоны занимают лиственнично-сосновые и сосновые бруснично-разнотравные (Maianthemum bifolium, Pulsatilla multifida, Lathyrus humilis Artemisia tanacetifolia и др.) леса с
подлеском из рододендрона даурского, багульника болотного и отдельными кустами кедрового стланика.
В понижениях и на теневых склонах преобладают лиственничные багульниково-кустарничково-разнотравные
леса. Крутые южные склоны предгорных возвышенностей занимают безлесые остепненные кустарниково(таволга, кизильник)-разнотравные (Raponticum uniflorum, Aster alpinus, Thymus pavlovii, Allyssum
lenense) участки.
Севернее, в средней части конусов выноса и шлейфов гор, в лесной растительности начинают
преобладать кедрово-сосново-лиственничные бруснично-рододендровые и бруснично-багульниковые леса.
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В прибрежной части озера на берегах встречаются вкрапления шикшевых (Empetrum nigrum) куртин. Их
появление обусловлено, по-видимому, охлаждающим влиянием водных масс озера, в результате которого
микроклимат побережья мало отличается от высокогорного. В районе мыса Северный Кедровый по крутым
скалистым склонам с гор к озеру в большом количестве спускается кедровый стланик. На конусе выноса
мыса Елохин (северная оконечность Байкало-Ленского заповедника) преобладают лиственничные и сосноволиственничные с кедром и редкой пихтой багульниково-кустарничково(Ledum palustre, Arctostaphylos
uva-ursi, Vaccinium vitis-idaea, V. uliginosum, Empetrum nigrum)-бобово(Vicia craca, Lathyrus humilis)разнотравные (Bergenia crassifolia, Artemisia tanacetifolia, Linnaea borealis и др.) леса с подлеском из
рододендрона даурского и кедрового стланика.
В настоящее время идет обработка материалов для создания крупномасштабной карты растительности восточного макросклона Байкальского хребта в пределах Байкало-Ленского заповедника. Кроме
того, специально изучается разнообразие фитоценозов для правильного и обоснованного размещения площадок в местах с наиболее типичными для данной территории растительными сообществами, с целью
организации долговременного геоботанического мониторинга.
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SUMMARY
The description of the main plant communities of «Coast of brown bears» forest area (Baikalo-Lenskiy
national reserve) is given. Most common tree species of this area are Pinus and Larix species. The areas of step
communities are decreasing to northward. More important role in stand of trees takes Pinus sibirica and Abies
sibirica is appearing. Dark coniferous stands are found sporadically in the light ones. Because of dry climate
thefalling out of dark coniferous trees is going on.
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СТРУКТУРА РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА ТИГИРЕКСКОГО ХРЕБТА
STRUCTURE OF VEGETATION OF TIGIREKSKY RIDGE

В статье представлены результаты флороценотического анализа растительности Тигирекского хребта.
Выделены 12 флороценотипов: черневотаёжный, белолесье, кустарниковый, степной, лугостепь, луговой,
петрофитный, болота, гидрофитный, высокотравье, высокогорный и синантропный.

Элементы флоры – это группы входящих в нее видов с одинаковой судьбой в данной флоре или
однозначно относящихся к различным другим флорам (Камелин, 1973). При обследовании флоры компактных
территорий основными единицами описания фитоценоцикла вида могут быть «крупные» ассоциации или
группы ассоциаций, но в определенных целях в качестве таковых могут использоваться формации или
даже флороценотипы. Под флороценотипом понимается «совокупность растительных формаций, эдификаторы которых прошли общую адаптивную эволюцию под влиянием определенных длительно существующих условий на определенной территории, занятой определенным типом флоры» (Камелин, 1979).
Флороценотип имеет область формирования, пути распространения и временные границы, связанные с
тем или иным этапом геологического развития территории и с той или иной полихронной флорой, занимающей
ее. Флороценотипические элементы выделяются группировкой видов по приуроченности, абсолютной или
преимущественной, к тому или иному достаточно крупному классу сообществ (Юрцев, 1982, 1987); последним соответствуют ценоэлементы ряда авторов. Определение приуроченности видов к крупным классам
сообществ дает богатый материал для исторических интерпретаций и выделения ценоисторических элементов флоры (Юрцев, Камелин, 1991).
Флористы и геоботаники предпочитают говорить об эколого-ценотических группах или элементах
флоры (Галанин,1973; Василевич, 1986), поскольку анализ распределения видов по сообществам трудно
отделить от анализа распределения их по экотопам.

Принципиальныеположенияклассификации флороценотипов были впервыенамечены в работах В.Н.
Сукачева (1942), А.И. Лескова (1943) и широко обоснованы и развиты в работах П.Н. Овчинникова (1947,
1957), Е.М. Лавренко (1956, 1961), Е.П. Коровина(1961), Р.В. Камелина(1973, 1979, 1987), Р.И. Бурды (1991).
В данной работе мы используем классификацию флороценотипов для территории Тигирекского
хребта, разработанную в соответствии с классификацией Р.В. Камелина(1987). Согласно этой классификации
нами выделено 22 ценоэлемента. Ценоэлементы флоры распределены по 12 флороценотипам (рис.).

Чернево-таежный флороценотип. Флороценотип холодно-умеренных и горных теплоумеренных
флор, возникший на арктотретичной основе в неогене (Камелин, 1987). В нашей флоре это самый богатый
видами (248 видов) флороценотип, который представлен двумя ценоэлементами: черневые леса и кедровые
редколесья. Первый ценоэлемент содержит 230 видов и представляет ценотический реликт широколиственных лесов палеогена с комплексом видов, являющихся третичными реликтами: Osmorhiza aristata,
Sanicula europaea, S. uralensis, Geranium robertianum, Stachys sylvatica и др. Современный ареал формаций черневой тайги разорванный, прерывающийся обширными пространствами, на которых ассоциации
этой формации совершенно не отмечаются. Тигирекский хребет является одним из самых западных местонахождений черневой тайги. Помимо формаций черневой тайги данный ценоэлемент включает темнохвойные леса горнотаежного подпояса. На второй ценоэлемент приходится всего 18 видов. Кедровые
редколесья, являясь границей чернево-таежного и высокогорного поясов, входят в непосредственный контакт
с субальпийскими лугами и содержат много общих с ними видов. Но в данный ценоэлемент мы относили
только лесные виды, которые более тяготеют к ценозам чернево-таежного пояса.
Белолесье. Флороценотип холодно-умеренной, умеренной и горных теплоумеренных флор, возникший политопно и полихронно на «арктотретичной» основе в неогене. Данный флороценотип, включающий
47 видов, представлен на Тигирекском хребте мелколиственными лесами – это серийные ценозы в сменах,
ведущих к чернево-таежным лесам; березовые леса и березово-осиновые перелески лесостепного пояса
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Количество видов
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разным поясам. Ценоэлемент степные
Флороценотипы
кустарники представлен петрофитными
Рис. Флороценотипы Тигирекского хребта: 1 – черневосообществами кустарников (Caragana arborescens, Spiraea trilobata, S. hypericifo- таежный; 2 – белолесье; 3 – кустарниковый; 4 – степной; 5 – лугостепь;
lia), приуроченных к остепненным склонам 6 – луговой; 7 – петрофитный; 8 – болота; 9 – гидрофитный; 10 –
южных экспозиций. Данный ценоэлемент высокотравье; 11 – высокогорный; 12 – синантропный.
представлен 12 видами.
Ценоэлемент мезофильные кустарники включает 38 видов. Данный ценоэлемент, являясь редуцированным дериватом горного чернолесья (Камелин, 1998), содержит большой процент лесных видов. К
ценоэлементу – кустарники верхнего пояса гор – мы относим ерниковые сообщества с доминированием
Betula rotundifolia. А.В. Куминова (1960) выделяет его как самостоятельную таксономическую единицу –
субальпийские кустарники. К.В. Станюкович (1960) – как отдельный тип листопадных кустарников. В.П.
Седельников (1988) указывает на то, что кустарники субальпинотипного пояса целесообразно выделять в
особый флороценотип – субальпийские летне-зеленые кустарники, так как основной доминант данных
кустарников, Betula rotundifolia, в пределах субальпинотипного пояса представлен обособленной популяцией, т. е. процесс видообразования здесь имеет свою направленность. Сообщества данного ценоэлемента
по критерию флористического сходства тяготеют к субальпийским лугам, что связано с широкой
экологической амплитудой видов субальпийских лугов, заходящих и в ценозы данного ценоэлемента. Поэтому
данный ценоэлемент содержит и виды, общие с субальпийскими лугами, и насчитывает 25 видов.
Степной флороценотип. Флороценотип умеренной и горных теплоумеренных флор, возникший
на смешанной древнесредиземноморской и тургайской основе в плиоцене, но широко распространившийся
в плейстоцене. Ценоэлемент данного флороценотипа – петрофитные степи – представлен сообществами
разнотравно-типчаково-ковыльных степей, занимающих привершинные участки каменистых склонов южной
экспозиции на сильно щебнистых почвах и выходах горных пород. Данный флороценотип содержит 24
вида, среди наиболее характерных представителей которых можно назвать Koeleria gracilis, Stipa pennata,
Poa attenuata, Veronica incana, Schizonepeta multifida, Centaurea sibirica и др.
Лугостепь. Флороценотип умеренных и горных теплоумеренных флор, возникший в плейстоцене и
постплейстоцене параллельно и в связи с борами и колковым белолесьем. Данный флороценотип представлен различными формациями разнотравных луговых степей и включает 118 видов. Наиболее характерны
и обычно присутствуют в травостое луговых степей изучаемой флоры Helictotrichon pubescens, Festuca
pratensis, Bupleurum multinerve, Peucedanum morissonii и др.
Луговой. Флороценотип холодноумеренных и умеренных флор, возникший политопно и полихронно
в тургайских и дериватных им бореальных флорах с плиоцена по плейстоцен. Луговой флороценотип
составляют 4 ценоэлемента: луга настоящие (суходольные), луга пойменные, низкотравные лесные луга,
крупнотравные луга и лесные поляны. Этот флороценотип включает 192 вида, из которых 20 видов приходится на ценоэлемент луга настоящие; 62 вида на пойменные луга; 49 – низкотравные лесные луга; 62 –
крупнотравные луга и лесные поляны. Суходольные луга не имеют широкого развития на Тигирекском
хребте, они не связаны со склонами и как правило занимают выровненные пологие открытые участки,
представленные в основном сообществами антропогенного происхождения, возникшими на месте выпаса
скота или сенокошения. Больше половины видов лугового флороценотипа приходится на виды лесного
пояса, которые представлены в данной группе ценоэлементами: низкотравные лесные луга, крупнотравные
луга и лесные поляны. Значительна доля видов пойменных лугов, которые распространены большей частью
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по речным долинам в пределах всех поясов в условиях избыточного увлажнения.
Петрофитный флороценотип представлен во флоре Тигирекского хребта 100 видами. Данный
флороценотип слагают разнообразные петрофильные растительные формации. Это виды скал, россыпей и
осыпей высокогорного пояса, скал и осыпей нижних горных поясов. Набор видов данного флороценотипа
очень пестр и разнообразен. И среди особенностей, характеризующих данный набор на Тигирекском хребте,
можно отметить: обилие скальных видов папоротников (Athyrium distentifolium, Cystopteris fragilis, Woodsia
acuminata, W. asiatica, W. calcarea, Asplenium septentrionale, A. trichomanes и др.) и значительное количество видов семейства Crassulaceae (Rhodiola algida, Rh. quadrifida, Sedum hybridum, S. ewersii и
др.). При этом, папоротников мало на скалах низкогорий и высокогорий, большая часть их развита в среднегорьях хребта, в то же время толстянковые хорошо представлены на всех высотных ступенях. Скальные
виды составляют 9 %. Из них на высокогорные скальные виды приходится 4,7 % (Rhodiola quadrifida,
Minuartia verna, Juniperus sibirica, Papaver canescens и др.). 4,3 % составляют низкогорные и среднегорные скальные виды (виды нижних частей южных скалистых склонов). Среди них – Potentilla rupestris,
Gypsophila patrinii, Sedum hybridum, Dracocephalum peregrinum, Youngia tenuifolia и др.
Ценоэлемент осыпей представлен 11 видами (1,3 %): Eremogone formosa, Taraxacum lyratum,
Festuca borissii, Thymus roseus, Minuartia biflora и др. Ценоэлемент россыпей (курумов) представлен 11
видами (Saxifraga terektensis, Minuartia biflora, Ribes altissimum, Ribes atropurpureum, Rubus sachalinensis и др.).
Болота. Флороценотип холодно-умеренных и умеренных флор, возникший на тургайской и далее –
на бореальной основе в неогене-плейстоцене. На Тигирекском хребте представлен водно-болотными фитоценозами единичных низинных осоковых болот. Большей частью его слагают виды высокогорных осоковых и осоково-пушициевых болот, располагающихся на хребте в его восточной части. Эти болота приурочены к межгорным понижениям среди тундровой растительности, осоково-пушициевые болота развиты
преимущественно по склоновым местообитаниям в местах выхода грунтовых вод, эдификатор этих болот –
Eriophorum vaginatum. Данный флороценотип представлен 39 видами.
Эколого-ценотическая группа гидрофитного флороценотипа (64 вид) представлена водными и
прибрежно-водными ценоэлементами. Высшая водная растительность в высокогорных холодных озерах,
в большинстве рек хребта, которые имеют достаточно быстрое течение, а также при отсутствии озерстариц развита очень слабо и представлена в данном ценозе всего 3 видами (Lemna minor, Callitriche
hermaphroditica, C. palustris). Остальные виды данного флороценотипа прибрежно-водные. Среди них
виды, полупогруженные в воду, – Typha latifolia, Phragmites australis, Butomus umbellatus и др. По
берегам, в непосредственной близости от воды, в условиях непрерывного проточного увлажнения обычны
Alopecurus aequalis, Persicaria amphibia, Myosotis palustris, Veronica anagallis-aquatica и др. Всего
видов данного ценоэлемента 61.
Высокотравье. Флороценотип теплоумеренных мезофильных флор, возникший на «арктотретичной» основе с неогена (в результате декумбации нижних ярусов чернолесья). Данный флороценотип
слагают ценозы «субальпийского» высокотравья (Камелин, 1998), развивающегося на Тигирекском хребте
по склонам западной и юго-западной экспозиции с высот 1600 м. В.П. Седельников (1988) данный тип
растительности выделяет в растительном покрове субальпинотипного пояса как формации высокотравных
субальпинотипных лугов. Ядро (наиболее характерные представители) данного флороценотипа образуют
Saussurea frolovii, Rhaponticum carthamoides, Solidago gebleri, Sanguisorba alpina, Cirsium serratuloides,
Phlomoides alpina, Heracleum dissectum, Eutrema integrifolium и др. Во флороценотипе высокотравья
практически нет стенотопных видов. Все они широко распространены в пределах всего субальпийского
пояса, где имеют высокую активность, многие входят также и в состав ценозов лугов лесного пояса и
высокогорного. В состав данного флороценотипа входят 60 видов.
Высокогорный флороценотип представлен 129 видами. Ценоэлемент альпийских лугов представлен на Тигирекском хребте формацией водосборовых альпийских лугов и формациями мелкотравных
альпийских лугов, в которых доминируют хионофильные виды Ranunculus altaicus, Viola altaica, Lloydia
serotina, Gentiana grandiflora и др. Данный ценоэлемент включает 52 вида. Ценоэлемент высокогорных
тундр представлен на Тигирекском хребте формациями кустарниковых тундр с доминированием Betula
rotundifolia, Salix glauca и занимающих хорошо увлажненные склоны; формациями кустарничковых тундр,
с доминированием Dryas oxyodonta (дриадовые тундры), занимающие на Тигирекском хребте верхние
части склонов и плоские вершины. Данный ценоэлемент представлен 36 видами.
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Синантропный флороценотип представлен видами антропогенно нарушенных участков и
включает 52 вида.
Таким образом, на основе проведенного анализа эколого-ценотической структуры флоры можно
сделать следующее заключение. Филогенез растительного покрова Тигирекского хребта проходил полихронно, а растительные сообщества имеют политопное происхождение. Наиболее древними элементами,
сформировавшимися в неогене и берущими свое начало еще в третичный период являются черневые леса
и кедровые редколесья с их дериватами – мезофильными кустарниковыми сообществами намного более
позднего происхождения и параллельно развивавшимся белолесьем. Примерно это же время связано с
возникновением высокотравья на основе нижних ярусов чернолесья. Более молодые элементы, возникшие
на основе тургайских и посттургайских флор с участием бореальных элементов – с плейстоцена по плиоцен
(луговой флороценотип); на основе посттургайских и ангаридских флор параллельно с колковым белолесьем –
лугостепи; болота (на основе тургайских и бореальных флор неогена – плейстоцена); высокогорный флороценотип (имеющий политопное происхождение на основе посттургайских, бореальной беренгийской криоксерофитной флор с конца неогена по плейстоцен). Достаточно хорошо представленный синантропный
элемент свидетельствует о продолжающемся в настоящее время процессе флорогенеза, но уже с антропогенным влиянием.
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SUMMARY
The paper presents the results of floristic-cenotic analysis of vegetation of Tigireksky ridge. For a ridge 12
types of vegetation are resulted: black-taiga type; white-wood-type; bush-type; steppe-type; meadow-steppetype; meadow-type; petrofitic-type; bogs-type; hydrofilic-type; high-grass-type; high-mountainous-type and
sinantropic-type.
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ДВА ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ ЖИЗНЕННОГО СОСТОЯНИЯ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ
В УСЛОВИЯХ ГОРОДА КЕМЕРОВО
TWO APPROACHES TO ESTIMATION OF THE VITAL STATE OF CERTAIN SPECIES OF CONIFEROUS PLANTS
IN CONDITIONS OF THE CITY OF KEMEROVO
Два подхода позволили всесторонне изучить состояние Larix sibirica Ledeb. и Picea obovata Ledeb. в
условиях города. Если визуальная оценка по степени повреждения кроны говорит об удовлетворительном
состоянии хвойных, то определение индекса качества модельных площадок по морфометрическим параметрам показывает, что хвойные растения в основном угнетены.

Оптимизация условий городской среды является одной из важнейших задач в современном обществе.
Отчасти она решается с помощью растений. Зеленые насаждения г. Кемерово (по данным кафедры ботаники
КемГУ) занимают площадь почти 450 га, включая Рудничный сосновый бор (около 300 га). На долю
насаждений общего пользования приходится 147 га, большая часть которых размещена в Центральном районе.
В ассортименте зеленых насаждений города преобладают: тополь бальзамический, липа мелколистная, вяз
гладкий, береза бородавчатая, лиственница сибирская, ель сибирская, сосна обыкновенная. И хотя хвойных
растений по сравнению с лиственными гораздо меньше, они все чаще применяются в зеленых насаждениях
общего пользования (парках, садах, скверах, бульварах и т. д.), так как способны сохранять свои декоративные
качества круглый год и хорошо адаптированы к климатическим условиям региона.
Материалом для исследования послужили посадки Larix sibirica Ledeb. и Picea obovata Ledeb. в
различных районах города. Было заложено 60 модельных площадок в различных типах парковых
насаждений. Диагностика жизненного потенциала осуществлялась по методике В.А. Алексеева (Лесные ..., 1990). Виталитетный состав модельных площадок изучали согласно методике Ю.А. Злобина (1989).
Построение виталитетных спектров и вычисление индекса качества проводили по следующим показателям:
высота ствола, диаметр ствола, прирост побега, продуктивность хвои. Полученные экспериментальные данные обработаны статистически с помощью «STATISTICA 5.0», программы «List», разработанной В.И. Ивановым (Кемеровский госуниверситет) в 2000 г. на основе работы Б.Р. Васильева с соавторами (1973).
Результатом взаимодействия организма и среды обитания является его жизнеспособность, а одной

Рис. 1. Жизненный потенциал хвойных растений г. Кемерово (по методике В.А. Алексеева, 1990).
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Рис. 2. Виталитетные спектры ели сибирской на Пионерском бульваре (по методике Ю.А. Злобина, 1980).
Условные обозначения: а – количество особей высшего класса виталитета (в долях единицы), b и с – промежуточного
и низшего классов виталитета соответственно.

из главных характеристик растительного организма – жизненное состояние. Жизненное состояние – это
обобщенное биологическое понятие, включающее в себя ряд биоморфологических и физиолого-биохимических характеристик и отражающее определенный уровень обмена веществ, способность полностью
проходить жизненный цикл, устойчивость к стрессовым воздействиям. Проанализировав работы многих
исследователей в этой области биологии (Злобина, 1989; Алексеева, 1990; Орешкина, 2000; Здоровье …,
2001; и др.), мы пришли к выводу, что понятия «виталитет», «жизненное состояние», «жизненный потенциал»,
«жизненность», «индекс жизненности» можно считать тождественными. Для проведения разносторонней
интегральной оценки состояния хвойных насаждений города необходимо применение нескольких методов.
Оценка жизненного состояния хвойных по степени повреждения кроны методом В.А. Алексеева
позволила установить, что большинство насаждений ели и лиственницы в городе находится в удовлетворительном состоянии (рис. 1). Существенных различий в состоянии хвойных по районам города не выявлено,
хотя посадки ели и лиственницы Рудничного района характеризуются более высокими показателями жизненного потенциала. Относительно низкий жизненный потенциал у лиственниц Заводского района (81,6 %).
Многие деревья учетных площадок во всех районах города оцениваются как ослабленные. Практически везде отмечены однотипные изменения в ассимиляционном аппарате обеих пород. Наиболее часто
встречаются: хлорозы и точечные некрозы на хвое, усыхание верхней части хвоинки, снижение продолжительности жизни хвои и ее опадение, отмирание скелетных ветвей (Филиппова, Петункина, 2003). На
некоторых площадках отмечено появление вредителей.
Хвойные растения в разных типах посадок одного района отличаются жизненным состоянием.
Так, жизненный потенциал ели, произрастающей в скверах, выше, чем на крупных улицах, что связано с
разным уровнем техногенной нагрузки на объекты озеленения. Аналогичная закономерность характерна
для лиственницы.
Методика В.А. Алексеева позволяет обследовать большое количество деревьев в довольно короткие
сроки, но с ее помощью затруднительно в полной мере оценить состояние хвойных пород и выявить существенные различия в показателях их жизненного потенциала, в связи с чем нами использован подход
Ю.А. Злобина для оценки хвойных на примере бульварных насаждений.
Анализ виталитетных спектров и индекса качества насаждений лиственницы и ели позволяет утверждать, что большинство посадок находится в угнетенном состоянии. Несколько лучше состояние ели на Пионерском бульваре, у нее наибольшее количество особей с высшим классом виталитета (рис. 2) по высоте
деревьев, диаметру ствола и приросту годичного побега. Однако по показателю «продуктивность побега»
индекс качества самый низкий (0,050). Высокий процент особей с низшим классом виталитета отмечен у
елей с бульвара Строителей. Состояние лиственницы на бульваре Строителей удовлетворительное.
В дальнейшем для оценки качества насаждений целесообразно применять показатели «прирост
побега» и «продуктивность побега», так как они более информативны, чем все остальные.
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Таким образом, два подхода позволили всесторонне изучить состояние насаждений хвойных
растений города. Первый подход – визуальный (по степени повреждения кроны) – В.А. Алексеева, второй –
морфометрический (с использованием критериев интегральной оценки) – Ю.А. Злобина. Если визуальная
оценка говорит об удовлетворительном состоянии хвойных, то определение индекса качества модельных
площадок по морфометрическим параметрам показывает, что хвойные растения в основном угнетены.
Некоторые насаждения, находящиеся в угнетенном состоянии, требуют обновления.
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SUMMARY
The two approaches allow far and wide studying the state of Larix sibirica Ledeb. and Picea obovata Ledeb.
in conditions of the city. Though the visual estimation by the tree head damage degree points the satisfactory
state of the conifers, identification of the quality index of some model areoles by morphometric parameters shows
that the conifers are in most cases depressed.
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РАЗНООБРАЗИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ СЕВЕРНОГО ПРЕДБАЙКАЛЬЯ
DIVERSITY OF PLANT COMMUNITY IN NOTHERN PRE-BAIKALIA

Растительность северо-западного Предбайкалья является уникальной по своему разнообразию. Необходимость ее детального изучения, выявления закономерностей распространения и развития растительных
сообществ необходимо для оценки ее потенциала, восстановительных способностей и в дальнейшем для
выбора правильной политики природопользования, а также ландшафтного планирования этой территории.
Одним из наиболее наглядных и удобных в оценочном плане является картографический метод отображения
структуры и разнообразия, степени нарушенности и динамики растительности. Данная работа является
обобщением созданных фрагментов крупномасштабных карт растительности на ключевые участки Байкальского хребта.

Изучением растительности северного Прибайкалья активно занимались в процессе освоения
Сибири (Черский, 1886; Миддендорф,1867) с целью качественного и количественного анализа и оценки
потенциала территорий, возможности промышленной добычи полезных ископаемых, развития лесной
промышленности, заготовкой лекарственных трав и т. д. С помощью растительных индикаторов выявлялся
минеральный состав пород (Лукичева,1972). Оценивался общий запас деловой древесины и возможность
лесных сообществ к восстановлению при активной заготовке леса, ореха, дикоросов. В связи с появлением
и развитием транспортной сети (БАМ, водный транспорт, отдельные автодороги) появилась необходимость
в регулировании стихийно создаваемой рекреационной структуры, в оценке потенциала территории для
туристическо-промысловой деятельности, что также непосредственно связано с оценкой устойчивости
фитоценозов к различным нагрузкам. Первые результаты исследований охарактеризовали растительность
берегов и склонов Байкала как крайне неустойчивую к внешним воздействиям. По оценкам Л.И. Малышева
(1957, 1962) и Л.Н. Тюлиной (1974), стихийные массовые пожары лесов средних и нижних частей восточного
макросклона Байкальского хребта, а также террас Байкала привели к зарастанию лиственничными и сосново-лиственничными рододендроновыми лесами на месте темнохвойной тайги.
Территория Прибайкалья является стыком крупных флорогенетических типов растительных
сообществ: Урало-Сибирской, Ангаридской и Берингийской. Степные растительные сообщества здесь
представлены Монголо-Китайской фратрией формаций (Белов, 2002). Таким образом, на территории
северного Прибайкалья явно наблюдается взаимопроникновение темнохвойной южно-уральской тайги, северо-таежной и средне-таежной светлохвойной тайги, с характерным для нее участием лиственницы сибирской, и светлохвойной северо-восточной лиственничной тайги с участием лиственницы Гмелина (даурской).
Еще одним важным индикационным признаком рельефо-климатических особенностей северного
Прибайкалья является прохождение по его территории северо-западной границы ареала распространения
кедрового стланика (Pinus pumila), характерного для территорий с высоким океаническим увлажнением,
являющегося представителем Берингийского фитоценогенетического комплекса. Первые следы его появления на территории Прибайкалья зафиксированы в начале эоплейстоцена (1.8 млн. л. н.) (Безрукова, Белов
и др., 2006)
Комплексные, стационарные и полустационарные исследования фитоценозов северного Предбайкалья проводились с использованием различных методов (геоботанические, дистанционные, палинологические, геофизические и т. д.), с помощью которых достигались решения задач разного профиля. Целью
нашего исследования является изучение пространственно-временной структуры растительности Байкальского хребта. Для более детального и глубокого осмысления строения фитоценотической иерархии, взаимосвязей и процессов взаимного развития растительных сообществ необходимо комплексное рассмотрение
всех составляющих компонентов геосистемы. Не менее важным является проведение натурных исследований для получения фактического подтверждения вероятных гипотез. Одним из наиболее наглядных и
удобных методов отображения качественной и количественной оценки разнообразия растительности, а
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также структурно-динамических ее особенностей является метод геоботанического картографирования.
При составлении инвентаризационной карты фитоценотического разнообразия Байкальского хребта вся
растительность была разделена в соответствии с климатическими, рельефными, почвенными и т. д. факторами на растительные формации пологих берегов Байкала, горно-таежную и высокогорную растительность, растительность днищ долин и надпойменных террас, лугов и болот.
На севере пологие берега Байкала в районе Слюдянских озер заняты сосново-лиственничными
либо лиственничными с сосной и багульниково-бруснично-зеленомошными лесами с подлеском из рододендрона даурского. Подгорные сообщества увалов и подножий представлены лиственничными с сосной
или сосново-лиственничными остепненными толокнянково-бруснично-мелкотравными лесами, также с
подлеском из рододендрона даурского. Обычно это сильно нарушенные пожарами и рубками восстанавливающиеся леса III–IV бонитета, малоувлажненные и расположенные на супесчаной почве. Севернее,
ближе в Верхнеангарскому сору, берега Байкала представлены сосново-кедрово-лиственничными кустарничково-осоково-моховыми лесами, местами заболоченными с подлеском из кедрового стланика, ольховника
на террасах озера и торфяных буграх близ устья р. Кичера. Чаще на месте этой группы ассоциаций встречаются сосново-кедрово-березовые леса как вторичная стадия антропогенного нарушения биогеоценоза.
Южнее, от м. Котельниковский до м. Юж. Кедровый, по пологим берегам и конусам выноса рек преобладают
кедрово-лиственничные леса с сосной с подлеском из рододендрона даурского, ольховника, жимолости,
реже спиреи и кедрового стланика багульниково-брусничные, ближе к Байкалу шикшиево-багульниковобрусничные зеленомошные, на более увлажненных участках голубично-багульниково-зеленомошные с
брусникой. Возобновление в этих лесах активное с преобладанием кедра и лиственницы. Стадии нарушенных
лесов этого типа обычно представлены лиственнично-осиновыми лесами. Далее к югу до м. Заворотный
на побережье преобладают лиственничные и сосново-лиственничные с редким кедром леса с подлеском
из рододендрона, спиреи бруснично-зеленомошные, ближе к Байкалу шикшиево-багульниково-брусничные
зеленомошные.
Рассматривая группы растительных ассоциаций шлейфов гор, нижних и средних частей склонов,
можно выделить следующие типы. На севере Байкальского хребта у подножья предгорий преобладают
сосново-лиственничные бруснично-толокнянково-разнотравные леса с подлеском из рододендрона даурского, реже кедрового стланика. Иногда они достаточно остепнены, и в напочвенном покрове имеется 15–
30 % ягеля. На крутых нижних частях освещенных склонов располагаются сосновые остепненные леса,
иногда баданово-разнотравные, по теневым крутым склонам располагаются сосново-лиственничные с
кедром или кедрово-лиственничные леса с подлеском из кедрового стланика, ольховника, реже рододендрона бруснично-бадановые. От м. Котельникоский до м. Юж. Кедровый по шлейфам гор преобладают
лиственничные либо кедрово-лиственничные с сосной леса багульниково-брусничные разнотравно-зеленомошные с подлеском из кедрового стланика, ольховника, рододендрона, реже спиреи. На нижних частях
пологих склонов к Байкалу преобладают сосново-лиственничные с кедром леса, на крутых освещенных
склонах явно выделяются сосновые с лиственницей брусничные баданово-разнотравные леса с разреженным подлеском из спиреи. По теневым крутым склонам чаще выделяются лиственничные с сосной и
реже кедром леса бруснично-баданово-зеленомошные. Нарушенные леса этих типов представлены восстановительными рядами осиновых, березово-осиновых, лиственнично-осиновых с березой лесов разнотравных
либо бруснично-разнотравно-зеленомошных (в зависимости от степени нарушенности). Южнее м. Юж.
Кедрового по нижним частям склонов преобладают лиственничные и сосновые леса, часто остепненные
либо в сочетании со степными участками в местах выходов карбонатных пород. Представители темнохвойных лесов здесь не наблюдаются. В подлеске лесов преобладает спирея, реже рододендрон. Чаще
встречаются мертвопокровные сосняки и лиственничники со слабым полынно-злаково-лишайниковым
напочвенным ярусом. Восстановление нарушенных лесов такого типа происходит медленно (Малышев,1957).
Если за 10–15 лет древесные представители не смогут занять позицию эдификаторов, то существует
вероятность зарастания этих площадей степными ассоциациями. Среди степей уже ранее были выделены
шесть основных типов (Лукичева,1972). Все они имеют островной характер распространения и приурочены
чаще к крутым склонам либо каменисто-щебнистым конусам выноса рек. В самом южном, рассматриваемом нами, районе (м. Заворотный) преобладают полынно-разнотравные и разнотравно-полынно-жит212
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няковые степи.
Верхние части склонов Байкальского хребта и его предгорий представлены горно-таежной растительностью (редколесьями) в сочетании с каменистыми россыпями и пятнами кедрового стланика. На
севере хребта на крутых и средней крутизны склонах, обращенных к Байкалу, доминируют лиственничные,
лиственничные с кедром, сосной и березой леса с подлеском из кедрового стланика брусничные бадановоразнотравные. На теневых склонах они сменяются кедровыми с лиственницей лесами. Склоны, обращенные
к долинам притоков Байкала, представлены кедровыми с лиственницей и березой каменной брусничноразнотравно-бадановыми с кашкарой группами ассоциаций (освещенные склоны) и кедрово-березовыми
с пихтой и реже лиственницей бруснично-бадановыми с кашкарой ассоциациями с подлеском из кедрового
стланика (теневые склоны). Ближе к гольцовому поясу данные группы ассоциаций переходят к редколесному
типу с доминированием березы каменной и душекии над хвойными породами. В напочвенном покрове
появляются представители высокогорной флоры: родиола розовая, анемонаструм сибирский, водосбор
железистый. В сочетании с этими типами вклиниваются каменистые крупноглыбовые россыпи с пятнами,
а местами с зарослями кедрового стланика. Гольцовый пояс севера хребта представлен больше горными
тундрами. Выделяются типичные группы ассоциаций: кустарничково-накипнолишайниковые тундры по
каменистым россыпям в сочетании с злаково-травяной растительностью, также с пятнами кедрового
стланика в сочетании с редкими березой и лиственницей на крутых склонах; кустарничково-бадановолишайниковые тундры на каменисто-щебнистых почвах с фрагментами осоково-лишайниковой, злаковомелкодерновинно-травяной растительностью в сочетании с рединами из кедрового стланика и зарослями
кустарниковой березы на пологих склонах и водоразделах; олуговелые тундры (Dryas punctata) с фрагментами нивальных луговин в сочетании с кустарничково-лишайниковой, кустарничковой травяно-моховолишайниковой или травяно-лишайниковой растительностью с рединами из кедрового стланика или кустарниковой березы по освещенным пологим склонам. Реже встречаются альпинотипные и субальпинотипные
луга в сочетании со злаково-мохово-лишайниковыми тундрами и редким кедровым стлаником вокруг снежников, по полутеневым пологим склонам.
В растительности этих высотных поясов южнее явно проявляется уменьшение кедра и исчезновение
пихты на склонах, обращенных к Байкалу. Верхние и средние части склонов широких долин представлены
теми же классами ассоциаций. От м. Мужинай крутые склоны Байкальского хребта ближе подходят к
озеру, что сказывается на изменении микроклимата и влиянием на растительность. Наблюдается более
резкая смена сообществ со сменой экспозиции и крутизны склонов. Темнохвойная пихтово-кедровая растительность углубляется в широкие долины рек и выходит к озеру только вдоль русел рек и речных террас.
Подгольцовые редколесья склонов, обращенных к Байкалу, чаще лиственничные с сосной с участием
осины и березы бруснично-бадановые либо с литофильным разнотравьем в сочетании с зарослями кедрового
стланика и литофильными степными участками. Склоны широких долин покрыты аналогичными северным
растительными группировками. В гольцовом поясе выделяется явное увеличение участков с альпинотипными и субальпинотипными лугами с видами: Calathiana uniflora, Saussurea subacaulis, S. alpinа,
Macropodium nivale, Ranunculus sulphureus, Trollius kytmanovii, Aquilegia glandulosa, Anemonastrum
sibiricum, Dracocephalum grandiflorum. Горные тундры преобладают по площади. Основным их типом
являются кустарничково-осоково(Carex tristis ssp. stenocarpa)-лишайниковые (Alectoria ochroleuca,
Cladonia alpestris) и лишайниково-кустарничковые (Vaccinium vitis-idaea, V. myrtillus, V. uliginosum, Rhododendron dauricum, Empetrum nigrum) каменисто-щебнистые тундры в сочетании с несомкнутыми зарослями кедрового стланика и каменистыми россыпями с накипным лишайником.
Отдельно нами выделена растительность долин. В ложбинах и вдоль истоков ручьев на крутых
склонах преобладают березовые с душекией и кедровым стлаником с редкими лиственницей и кедром
заросли баданово-разнотравные. В средних частях долин вдоль русла преобладают пихтово-кедровые с
лиственницей леса с подлеском из ивы, душекии, березы, жимолости крупнотравно-зеленомошные. В расширяющихся средних и нижних частях долин преобладают кедрово-лиственничные с осиной и тополем леса
с густым подлеском из сморидины, спиреи, ольховника, березы, жимолости крупнотравно-зеленомошные.
В нижних широких частях долин р. Молокон (байкальский) и р. Мужинай (байкальский) обнаружены заросли
чозении в сочетании с ивовыми и осиновыми с тополем зарослями
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Растительные сообщества западного макросклона хребта резко отличаются от групп растительных
сообществ восточного макросклона. Они представлены менее разнообразными классами ассоциаций темнохвойной горной тайги. На севере хребта (район рр. Нижняя Ирель, Маркина Ирель) долины представлены
пихтово-кедрово-еловыми лесами кустарничково(Ledum palustre, Vaccinium myrtillus, V. uliginosum, Rhododendron aureum)-разнотрано(Geranium krylovii, Galium boreale, Pulsatilla flavescens)-зеленомошные
с брусникой и реже баданом. Широкие днища долин занимают пихтово-елово-кедровые леса с подлеском
из кедрового стланика, жимолости чернично-голубичные с багульником мелкотравно-моховые (Фишер,
2005). Крутые склоны бортов долин освещенных и теневых ориентаций заняты пихтовыми с редким кедром
лесами разнотравно(Pteridium aquilinum, Lycopodium clavatum)-бадановыми. Пологие водоразделы
предгорий заняты также пихтовыми, но с большим участием кедра лесами голубично-черничными в
сочетании со сфагновыми болотами с участием Rubus chamaemorus, Ledum palustre с Betula alba и
B. pendula по краям и бровкам. Выше в горы поднимаются кедрово-пихтовые леса кашкарно-черничные
разнотравно-бадановые с подлеском из кедрового стланика, рябины, жимолости. В долинах преобладают
заросли ив (Salix reticulatа, S. krylovii), бузины, берез и отдельной пихты в сочетании с кедровым стлаником
на крупных каменистых россыпях. Подгольцовое редколесье представлено пихтовыми низкобонитетными
лесами с характерной формой крон, поврежденных ветрами и высоким уровнем снега (сходом лавин и
селей) с зарослями кедрового стланика кашкарно-разнотравно-бадановым покровом в сочетании с
крупноглыбовыми каменистыми россыпями. Гольцовый пояс представлен в основном горными олуговелыми
кустарничково(Rhododendron aureum, Vaccinium uliginosum, Salix polaris)-разнотравными (Aconogon
divaricatum, Deschampsia sukatschewii, Campanula rotundifolia) тундрами в сочетании с небольшими
лугами вокруг озер и под снежниками (Anemonastrum sibiricum, Anthoxanthum odoratum, Dasystephana
algida, Crepis bungei, Pachypleurum alpinum, Veratrum oxysepalum, Aquilegia glandulosa) и с крупными
пятнами кедрового стланика и реже ивы (Salix alaxensis) и кустарниковой березы.
Южнее (район р. Правая Киренга, Левый Улькан) формации темнохвойных лесов изменяют процентное соотношение состава. Кедровые леса переходят выше и подходят к подгольцовому поясу наравне с
пихтой и елью. Также кедровые леса с небольшим участием пихты располагаются на пологих водоразделах
и склонах предгорий и широких долин. С уменьшением высоты (до 950–900 м) на склонах южных экспозиций
и по широким долинам в кустарничковом ярусе появляется брусника, а в древостое на крутых южных
склонах – сосна. В предгорьях, где долины рек расширяются, пойменные и террасовые сообщества представлены лиственнично-еловыми лесами, и ближе к нижним частям склонов лиственница также присутствует.
Высокогорья представлены зарослями ивы и кустарниковой березы в сочетании с крупнотравными
субальпинотипными лугами (Aquilegia glandulosa, Saussurea alpinа, S. parviflora subsp. purpurata,
Rhodiola rosea, Cirsium heterophyllum, Bistorta attenuata, Trollius kytmanovii, Delphinium elatum, Saxifraga
nelsoniana, Valeriana altaica) вдоль ручьев и у снежников.
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SUMMARY
Intended research devotes to the analysis of Pre-Baikalia vegetation: to diversity of plant communities, to
legitimacy of their prevalence and development. The goal of the research is study of vegetation dynamics,
valuation of stability, possibility of it natural or anthropogenic disturbance. It is known that vegetation is one of
the main indicator of ecological conditions changes. Chosen territory poses an area of junction of three different
planetary scale geosystems: vegetation of Trans-Baikalia mountain landscapes (plant species gradually move
forward from the north-east of Eurasia – Stanovoy Range, Stanovoe Highlands, etc.) with vegetation of plains
and low-mountain plateau of Western Siberia: Lena-Angara plateau, West Siberian plain, South Ural, and with
plant community of high mountain landscapes of Central Asia and Altai. Besides complex of plant communities
transfusion each into other, nearness of Baikal lake exercise special influence. There is similar sea climate in the
depression and around it. Our famous methods of research are: method of geobotanical description of trial areas
with detailed study of specific diversity for each storey of plant association: their condition, projective cover,
occurence, height, diseases, etc; method of large-scale and middle-scale geobotanical maping; method of making
geobotanical profiles; method of space photo-interpretation and others.
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МЕЖПОПУЛЯЦИОННАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПРЕДГОРНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ CORYLUS AVELLANA L.
В ДАГЕСТАНЕ ПО КОЛИЧЕСТВЕННЫМ ПРИЗНАКАМ ПЛОДА
INTERPOPULATION DIFFERENTIATION OF FOOTHILLS POPULATIONS OF CORYLUS AVELLANA L.
IN DAGESTAN ACCORDING TO QUANTITATIVE INDICATIONS OF THE FRUIT
Приводятся результаты изучения структуры изменчивости морфологических признаков плодов Corylus
avellana из предгорных популяций в Дагестане.

Введение.
Corylus avellana L. – один из представителей своего рода, насчитывающего в мировой флоре 12
видов (Whitcher, Wen, 2001), из которых в пределах бывшего СССР встречаются 9 видов (Щепотьев и др.,
1985), на Кавказе – 2 (Жуковский, 1964), в Дагестане – 2 (Львов, 1966).
C. avellana имеет в Дагестане разорванный ареал. Встречается в широколиственных лесах предгорного и высокогорного Дагестана. География вида изучена довольно хорошо, но экология и ресурсный
потенциал дагестанской части ареала остаются почти неисследованными. Изучение структуры изменчивости количественных признаков на материале из природных популяций является важным этапом выявления генетических ресурсов дикорастущих сородичей культурных растений (Жуковский, 1964).
В данной работе приводятся результаты изучения структуры изменчивости морфологических
признаков плодов по результатам изучения выборок из предгорных популяций C. avellana в Дагестане.
Целью данной работы, носящей предварительный характер, является выявление структуры
межпопуляционной изменчивости по морфологическим признакам плода вдоль высотного градиента (на
примере 3 предгорных популяций) в Дагестане.
Материал и методика.
Сбор материала проводился из природных популяций в различных географических пунктах (табл.1),
во второй половине сентября – начале октября 2006 г. Морфологические признаки плодов C. avellana
изучали путем элементарных измерений. Из массового популяционного сбора рендомизированно отбирали
по 30 плодов, у которых после доведения до воздушно-сухого состояния учитывались следующие количественные признаки: масса плода с плюской, масса плода, масса плюски, масса ядра, длина плода, диаметр
плода и длина плюски. Весовые признаки измерялись с точностью до 1 мг на электронных весах «Ohaus»,
размерные с точностью до 1 мм – штангенциркулем. Статистический анализ проводился с помощью
системы обработки данных Statistica 5.5.
Результаты и обсуждение.
По итогам анализа элементарных статистических показателей (табл.2), видно, что выборочный
коэффициент вариации колеблется в отношении массы плода с плюской от 10,6 до 21,8 %, массы плода –
от 13,5 до 22,6 %, массы плюски – от 16,4 до 39,3 %, массы ядра – от 7,4 до 28,8 %, диаметра плода – от
6,3 до 7,3 %, длины плода – от 8,1 до 12,3 %, длины плюски – от 15,1 до 21,9 %. Коэффициенты вариации
Таблица 1
Географические пункты сбора плодов Corylus avellana L.
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№

Район

Населенный
пункт

Высота над
ур.моря (м)

1

Сергокалинский р-он

с. Ванашимахи

780

2

Табасаранский р-он

с. Хучни

650

3

Кайтагский р-он

с. Джавгат

225

Географические
координаты
42o24’15”
47o35’52”
41o56’35”
47o56’12”
66o06’25”
47o57’02”
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Таблица 2
Статистические параметры количественных признаков плодов Corylus avellana L.
Показатели
Масса плода с плюской

780

x ± s x 2,309±0,05 1,588±0,06
CV,%

Масса плода

7,3
8,1

x ± s x 2,55±0,10
CV,%

21,9

28,4

1,886±0,04 1,713±0,03
13,5

21,7

1,021±0,03 0,554±0,03
16,4

66,7

1,240±0,01 0,836±0,03

8,8

7,4

40,4

1,562±0,01 1,495±0,01

6,7

x ± s x 1,762±0,02 1,768±0,02
CV,%

Длина плюски

28,8

10,6

30,5

x ± s x 1,552±0,02 1,371±0,01
CV,%

Длина плода

39,3

2,925±0,05 2,274±0,06

22,6

x ± s x 0.742±0,03 0,528±0,02
CV,%

Диаметр плода

16,2

Всего

225

21,8

x ± s x 0,435±0,03 0,207±0,01
CV,%

Масса ядра

16,2

x ± s x 1,836±0,06 1,385±0,05
CV,%

Масса плюски

Выборки
650

6,3

8,9

1,791±0,04 1,767±0,02

8,8

12,3

10,7

3,03±0,08

0,84±0,02

2,14±0,11

15,1

17,0

48,2

объединенных выборок в большинстве случаев превышают внутригрупповые, что является косвенным
показателем высокой межпопуляционной дифференциации.
Размеры плода в двух измерениях близки по значениям. Это говорит о преобладании в популяциях
округлой формы плода. Причем по диаметру плода заметны различия между популяциями, а по длине
плода подобных различий не наблюдается. Наибольшая масса плода наблюдается у Сергокалинской и
Таблица 3
Коэффициенты корреляции для признаков плода Corylus avellana L.
Пары признаков
Масса плода с плюской - масса плода
Масса плода с плюской - диаметр плода
Масса плода с плюской - длина плода
Масса плода с плюской - масса ядра
Масса плода с плюской - масса плюски
Масса плода с плюской - длина плюски
Масса плода - диаметр плода
Масса плода - длина плода
Масса плода - масса ядра
Масса плода - масса плюски
Масса плода - длина плюски
Диаметр плода - длина плода
Диаметр плода - масса ядра
Диаметр плода - масса плюски
Диаметр плода - длина плюски
Длина плода - масса ядра
Длина плода - масса плюски
Длина плода - длина плюски
Масса ядра - масса плюски
Масса ядра - длина плюски
Масса плюски - длина плюски

780
0.81**
0,37*
0,16
0,36*
0,60**
0,42*
0,54**
0,23
0,38*
0,24*
0,42*
0,52**
0,28
-0,13
-0,01
0,35
-0,12
-0,12
0,20
0,27
0,59**

Выборки
650
0,82**
0,48**
0,54**
0,90**
0,63**
0,42*
0,37*
0,58**
0,77**
0,49**
0,32
0,37*
0,44*
0,18
0,05
0,48**
0,39*
0,28
0,47**
0,52**
0,47**

225
0,69**
-0,04
0,38*
0,23
0,53**
0,42*
-0,23
0,73
0,13
0
0,58**
-0,35
0
0,20
-0,03
-0,09
-0,37
0,43*
0,14
0,11
-0,18

Итого
0,79**
0,62**
0,22*
0,85**
0,86**
-0,64**
0,55**
0,40**
0,57**
0,47**
-0,25*
0,12
0,53**
0,46**
-0,42**
0,19
0,01
0
0,85**
-0,74**
-0,79**

Примечание: для таблиц 2 и 3 в графе «выборки» цифры обозначают высоту над уровнем моря места сбора, в
соответствии с таблицей 1; * – P< 0,05, ** – P<0,01.
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Рис. Оценка вклада относительных компонент дисперсии в общую.

Кайтагской популяций. Масса ядра более разнообразна в проявлениях изменчивости. Относительная изменчивость колеблется по выборкам от 7,4 до 28,8 % и в среднем выше, чем по размерам плода.
По результатам дисперсионного анализа по всем учтенным признакам, кроме длины плода,
подтверждена достоверная межгрупповая разница. Для оценки вклада межгрупповой вариансы различий
в общую были вычислены компоненты дисперсии – по методу ожидаемых средних квадратов (рис.).
Наибольший вклад в межпопуляционную дифференциацию выявлен по признакам: масса плода с
плюской, масса ядра, масса плюски, длина плюски и наименьший – по массе и диаметру плода.
Изучение коррелятивных связей между признаками позволили выявить наличие статистически
достоверных связей почти между всеми изученными парами признаков (табл.3). Существенная положительная корреляция наблюдается у всех популяций между массой плода с плюской и массой плода; между
массой плода с плюской и массой плюски, массой плода с плюской и длиной плюски.
Корреляционный анализ показал, что в большинстве случаев корреляционные связи как на внутрипопуляционном уровне, так и в объединенной выборке положительны и достоверны, кроме корреляционных
связей размеров плюски с остальными признаками. Длина плюски чаще всего положительно скоррелирована
с изученными размерными и весовыми признаками плода на внутрипопуляционном уровне, а в случае
объединенной выборки корреляция существенная и отрицательная. Выше мы упоминали о том, что длина
плюски увеличивается с набором высоты над уровнем моря места взятия выборки, тогда как остальные
признаки имеют тенденцию к уменьшению показателей.
Содержательная интерпретация этого феномена возможна с точки зрения адаптивного потенциала
вида по особенностям развития годичного побега. В начале вегетационного периода плюска защищает
плод от неблагоприятных воздействий возвратных заморозков, вероятность которых возрастает с набором
высоты над уровнем моря местонахождения популяции и соответственно размеры плюски имеют четко
выраженный адаптивный характер. Положительные внутрипопуляционные корреляции размеров плюски с
прочими параметрами плода являются обычными ростовыми корреляциями, т. е. для каждой популяции
характерно свое соотношение длины плюски с прочими признаками плода, которые имеют тенденцию
увеличиваться пропорционально.
Выводы.
1. Коэффициент вариации в большинстве случаев у объединенных выборок выше, чем у групповых.
Высокую степень изменчивости по объединенным выборкам имеет масса плюски (CV=66,7 %) и длина
плюски (CV=48.2 %).
2. Дисперсионный анализ выявил межгрупповую разницу по всем изучаемым признакам, кроме
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длины плода.
3. Наибольшей регрессией на высотный градиент обладают такие признаки, как масса плюски
(r2=65.8 %) и длина плюски (r2=68,2 %).
4. Сравнительный анализ внутригрупповых и объединенных коэффициентов корреляций выявил
адаптивную значимость размеров обертки плода как возможного защитного механизма от возвратных
заморозков в начале вегетационного периода.
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SUMMARY
This article gives the results of studying structure changers in morphology of fruits of Corylus avellana L.
from foothills populations in Dagestan.
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SPATIAL DISTRIBUTION OF PLANT COMMUNITIES AND SOILS AT NON-ZONAL SITES. EXAMPLES FROM THE
NORTHERN EDGE OF THE UVS-NUUR BASIN (REPUBLIC OF TUVA, RUSSIAN FEDERATION)

Introduction
Vegetation and soils are closely interconnected. That is why a typical sequence of vegetation zones
and soil zones stretches in Siberia and Mongolia from north to south in accordance to climatic zones. It is
also well known, that zones of vegetation and soils have their corresponding units in mountain areas as
altitudinal zones. The Uvs-Nuur basin is an unique natural laboratory, because of its natural zones distribution (RAN 1991). It is a drainless intra-mountainous basin, situated approximately between 48°-50°
North and 91°–99° East. The main part of the basin belongs to the northwestern region of Mongolia (Uvs
Aimak). The northern edge of the basin belongs to the territory of Tuva. In this environment the vegetation
cover is closely associated with soil cover. In order to analyse the soils, special survey methods were
applied out according to the Bodenkundliche Kartieranleitung (1994), using the FAO/WRB soil classification, together with an proposal of terms for mongolian soils given by Haase (1983). Regularities of soil
distribution in the altitudinal zones of the Uvs-Nuur basin were published for the mongolian part of the
basin by Opp (1998), and for the tuvinian part by Opp, Haase & Khakimov (2000) and Opp, Haase &
Kurbatskaya (2006). The corresponding information about the altitudinal zoning of the vegetation cover
was published by Hilbig et al. (1999) for the mongolian part, and Hilbig (2000a) for the tuvinian part of
the Uvs-Nuur basin. Hilbig (2003) has also given a more general overview of the special distribution of
vegetation patterns for the whole Uvs-Nuur basin, through various vegetation profiles. Complete inventories of vegetation are published by Hilbig et al. (1999), Hilbig (2000a) and Hilbig & Koroljuk (2000). The
classification of the vegetation units (associations and communities) used in the above mentioned publications correspond to those, suggested by Hilbig (2000b). The interdependance between vegetation and soil
cover, as an overview for the whole of Mongolia, and as a typical altitudinal sequence from the Choromnug
Mountains to Tes River and to the Uvs Lake for the tuvinian part of the Uvs-Nuur basin were described by
Opp & Hilbig (2003a). Forms and effects of degradation of the soil cover, especially of the humus layer,
were studied by Opp & Haase (2001), Khakimov, Deeva, Ilina & Opp (2003) and Opp, Haase, Kurbatskaya
& Khakimov (2004) as well. Opp & Khakimov (2003) have described the alteration of Uvs-Nuur basin‘s
soils according to climatic and environmental changes in the past and present.
Altitudinal zones of plant communities and soils
Advancing from the inner parts of the Uvs-Nuur basin the tar semi-desert (Artemisio pectinataeNanophytetum erinacei) is developed on so-called Burozems and Calcic (Light) Kastanozems mainly at an altitude
of 800 to 900 m, locally reaching 1100 m a.s.l. The name giving Nanophyton erinaceum (mong. tar) in the UvsNuur basin was recently separated as an own species N. grubovii.
At an altitude of 900 to 1100 m a.s.l. Nanophyton invades into the Stipa krylovii steppe vegetation,
forming a special dry steppe association (Nanophyto erinacei-Stipetum krylovii) on stony-gritty soils with different
kinds of Lithosols and Calcic Kastanozems.
From 1100 to 1400 m a.s.l. the wide spread Stipa krylovii-steppe settles on Haplic and Humic (dark)
Kastanozems. In sandy areas we find large dune fields with the sand steppe Hedysaro fruticosi-Stipetum krylovii
on Regosols. In the following lower forest belt (1400 to 1800-2000 m a.s.l.) the dry steppe, dominated by Stipa
krylovii, is replaced by a flower- and forb-rich meadow steppe, characterized by Carex pediformis and Helictotrichon schellianum, whereas Stipa krylovii only remains in the lower parts of the belt. The meadow steppe
grows in the main on original forest habitats of forb-rich larch forests with a high percentage of meadow steppe
species in the herb layer, especially characterized by Iris ruthenica in the herb layer and Caragana arborescens
in the shrub layer. The soils belong to the types of Haplic Chernozem, Luvic Chernozem and Phaeozems
(Parachernozem after Haase 1983).
The lower forest belt continues till 2000–2100 m a.s.l. The most frequent larch association, especially from
1900 to 2100 m, is the Geranio pseudosibirici-Laricetum sibiricae. The typical forest vegetation of the mountain
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Fig. 1. Zonation of vegetation and soil cover in the Erzin River flood plain.
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Fig. 2. Cross-section of a dune field of the Tsuger Els sand area.
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taiga in the upper forest belt (2000 to 2200/2300 m a.s.l.) is a larch forest with the appearance of Pinus sibirica
and a dense shrub layer of Betula rotundifolia (Betulo rotundifoliae-Laricetum sibiricae) on the soil types of Gelic
Cambisol and Humic Cambisols.
Above the timber line (about 2300 m a.s.l.) follow subalpine birch shrubbery and dense Dryas oxyodonta
stands with some larch outposts near the timber-line. The corresponding soils are Lithosols associated with polygonal debris.
Non-zonal sequences of plant communities and soils
Sites of non-zonal vegetation, partly on zonal soils, partly on non-zonal soils exist within each altitudinal
zone. They often cover but little areas. Flood plain forests, river bank vegetation, rock shrubberies, sand dune
communities, forb stands, water and reed vegetation, plant communities of wetlands and halophytes characterise
such non-zonal biotops under different soil conditions. Due to human influence, especially caused by wood cutting
and overgrazing, we do not only find different levels of degradation of the zonal vegetation, but also clear-cutting
areas, meadows, pasture grassland, trodden turf and other ruderal and arable weed stands as well (Opp & Hilbig
2003b, Hilbig & Opp 2005), which were described for Mongolia by Hilbig (1995). Even to the non-zonal vegetation
little attention was generally payed until now. Although the regularities of soil and vegetation inter-correlation and
distribution are not the same, some typical sequences of plant communities and soils do occur. On the other hand,
one can say, that not to each plant community belongs a separate soil. In general, biodiversity is higher than soil
diversity. In the northern (tuvinian) part of the Uvs-Nuur basin examples of such small-scale vegetation and soil
sequences across river valleys or lake lagoons, on sand dunes, and through salt pans were observed within the
Stipa krylovii steppe. In these locations, each type of the non-zonal vegetation has its corresponding soils there.
However, the plant cover is quite more divers than the soil cover on this scale. For instance, several plant communities appear in dependence of the depth of the water or depend on the thickness of aeolian deposits, likewise on
the degree of degradation, caused by overgrazing or heavy trampling. Such changing features of the plant cover in
most of the cases are not reflected by a changing corresponding soil type, but in different soil features, such as
thickness of soil horizons, humus content, humus composition and others. On the other side, heavy humus accumulation in soils, located in dells or on the bottom of slopes, leads not in each case to a stronger differentiation of the
plant cover (Opp & Haase (2001). By means of cross sections of the above mentioned sites we demonstrate the
zonation of plant communities and soils (soil types and parent materials).
Figure 1 shows a cross section of vegetation and soils through the Erzin River valley, near the village of
Erzin (Tuva). On the youngest river terrace, where silty river sediments are covered by a silty slope deposit layer,
Calcic Fluvisols are the result of soil formation. These parent materials and soils represent the abiotic ground
conditions for a poplar forest with Populus laurifolia, Betula microphylla, Caragana arborescens, Caragana
spinosa, Salix ledebouriana and a herb layer rich in species. Also Larix sibirica is a part of the tree layer
(Artemisio dracunculi-Populetum laurifoliae, 1). Within the terrace surface flat hollows with Gleyic Fluvisols occur,
occasionally falling wet. That is why, the flood plain forest became partly replaced by river plain pastures (HalerpestoHordeetum brevisubulati, 2), or by salt pastures in combination with Calcic Fluvisols (Glaux maritima-Var., 5). On
the edge of the ground water influenced flood plain the transition zone to steppe vegetation (Cymbario dahuricaeStipetum krylovi) on Haplic Kastanozems (7) is marked by a strip-like Achnatherum splendens-belt on Cumulic
Kastanozems within sandy-loessic slope deposits (6). Important parts of the river bed of the Erzin river are characterised by changing isles and banks of gravel and debris. These higher parts of the river bed are falling under
water under floodwater conditions. No herb is growing in these areas, but shrubs. However, as permanent vegetation on these sandy and bouldary river sediments with Arenic Regosols only some meters broad belts of loose
Hippophae rhamnoides- (3) and Myricaria dahurica-shrubbery (4) occur. The latter are located close to the
debris-covered areas, the earlier in combination with gravel covered areas may be located as an transition zone to
the youngest river terrace.
Lakes, especially little shallow lagoons and divided river courses (oxbow lakes) also have characteristic
belts from pasture grassland via sedge marshland and reed to the submerse vegetation. Such spatial sequences of
vegetation do also occur at river banks of slowly flowing rivers. In dependence on the water depth of a small
lagoon of Lake Tere-Khol the following soils and plant communities can be observed (cf. Fig. 2): The neighbouring
dune field is covered by sand steppe (Hedysaro fruticosi-Stipetum krylovii) with Caragana bungei- shrubs on
Calcic Kastanozems and Protic Arenosols (1). The salt pasture on Haplic Arenosols (2), on the edge of groundwater
influence, is followed by low reed marsh of Eleocharis palustris waterwords grows on a subwater soil of Protopedon
(10). In case of heavy trampling and overfertilizing, both caused by grazing animals, the latter vegetation can
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change into an annual mudbank vegetation with Ranunculus sceleratus and Chenopodium glaucum (Ranunculetum
scelerati, 3). In the shallow open water areas with subwater soils of Protopedon-Gyttja and Gyttja Hippuris
vulgaris stands (4) and pond weeds (Potamogeton pectinatus, P. pusillus) grow on subwater soil of ProtopedonGyttja (5), Myriophyllum spicatum stands on Gyttja soils (7) and a free floating duckweed cover of Lemna minor
and L. trisulca (Lemnetum minoris) on Protopedon-Gyttja (9). On less disturbed sites a sedge marsh of Carex
reed occurs on Gyttjas (6). Deep water areas with Gyttjas are covered by reed vegetation (Phragmites, Typha)
(8). Between the lagoon and the Lake Tere-Khol, a lake bank dune consists of a lagoon-side Haplic Arenosol, lakeside pure and not fixed sand, and a Protic Arenosol on the top of the dune, covered by a loose Calamagrostis
epigeios stand (11).
The sand dunes of Tsuger-Els (cf. Fig. 3) are still active. That is why the often moving sands are covered
only by a very thin vegetation cover on pure sand. Initial soil formation in the more stabil part of the dunes creates
Calcic (Light) Kastanozems. They are covered by a characteristic sand steppe (Hedysaro fruticosi-Stipetum
krylovii, 5). Together with the sand steppe Caragana bungei shrubs on Haplic Arenosols may occur (1). Active
blowing out areas of sand on the windward side have a Bromus korotkyi community, poor in species and only with
5% coverage. The lee side is characterised by young pure sand deposits. They have a thin cover of vegetation, also
poor in species. Leymus racemosus and Hedysarum fruticosum are dominant there (Hedysaro fruticosi-Leymetum
racemosi, typical subass., 3). In wind protected parts, on the foot of the dunes Artemisia tomentella, Gypsophila
patrinii, Oxytropis tragacanthoides and Panzeria lanata do occur (Hedysaro fruticosi-Leymetum racemosi,
Panzeria lanata-subass., 4).
A typical salt vegetation within the zonal steppe of the Uvs-Nuur basin develops around salt pans. Salt
pans often occur in little hollows or depressions. They are situated closely to the groundwater level. Or they collect
rain water on their dense ground, which evaporates. The studied salt pan (cf. Fig. 4) has a diameter of about 30
meters. White salt crusts on the surface and two thick grey and black salt mud layers of about 60 cm thickness
occur in the centre of the pan. This soil can be described as a Sapropel, formed in a clayey silt. The soil surface is
seldom covered by water, but after rain. There is no plant growing (6). Towards the edge of the salt pan strip-like
zones of vegetation in dependence of salt content of the soils (cf. the amounts of electric conductivity in Fig. 4)
occur. After some rare examples of Salicornia europaea a Salicornia belt is developed on a Salic Histosol,
which consists of a clayey silt (5). The next strip-like vegetation type consists of Suaeda corniculata and Saussurea
daurica stands on a Sodic Solonchak soil, which has developed in a loamy-sandy silt (4). On the edge of the salt
pan a Haplic Solonchak, consisting of a loamy-sandy silt, is covered by salt grassland with Leymus paboanus and
Puccinellia sp.(3). The outermost vegetation belt around the salt pan with only a little salt influence is the
Achnatherum splendens tussock grassland on a Light Kastanozem, consisting of a sandy silt (2). Outside of the
salt pan the Stipa krylovii steppe (Cymbario dahuricae-Stipetum krylovii) on a Calcic Kastanozem, consisting of
a sandy silt (1) is the prevailing vegetation on the foothills of the Uvs-Nuur basin.
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Fig. 3. Sequence of vegetation and soil cover in a lagoon of the Lake Tere-Khol.
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Fig. 4. Vegetation and soil belts of a salt pan (Uvs-Nuur basin)
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SUMMARY
Beside an overview about the altitudinal zonation of vegetation and soil cover on the northern edge (tuvinian
part) of the Uvs-Nuur basin, from the Nanophyton desert steppe, via the Stipa steppe, the meadow steppe and
the larch forest to the subalpine belt with Betula rotundifolia and Dryas oxyodonta, the paper focuses on the
small-scale differentiation of the non-zonal vegetation and its abiotic conditions of soils and their parent material
within the steppe zone. Examples of characteristic vegetation and soil sequences across a river valley, across a
lake lagoon, across a dune field and across a salt pan are being presented. Correspondence of soil and plant
cover interactions is described with the help of figures. Nearly each type of the non-zonal vegetation has its
corresponding soil. However, the plant cover is substantially more divers than the soil cover on this scale. In
general, biodiversity of non-zonal vegetation is higher than soil diversity of non-zonal s.
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ЗАМЕТКИ О ВЕРХНЕЙ ГРАНИЦЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КЕДРА И ЛИСТВЕННИЦЫ
НА ХРЕБТЕ ЮЖНЫЙ АЛТАЙ
THE NOTES ABOUT HIGH BOADER OF DISTRIBUTION PINUS SIBIRICAAND LARIX SIBIRICA
ON THE SOUTH ALTAI RANGE
В результате исследований на Южном Алтае (Зона покоя «Укок», пограничные районы России, Казахстана и Китая) впервые были обнаружены и описаны леса «сибирского типа» в долине реки Сангадыр
на южном макросклоне хребта Южный Алтай (2100–2400 м над ур.м.). Были описаны возрастная и
таксационная структура насаждений, факторы, препятствующие и способствующие возобновлению и
распространению кедра сибирского.

Несмотря на то, что Алтай в целом, а Юго-Восточный и Южный Алтай в частности, издавна привлекали внимание исследователей и здесь были проведены обширные ботанические исследования, существующие сводки и монографии в лучшем случае лишь частично описывали растительность плато Укок,
долины реки Джазатор, хребта Сайлюгем и Монгольского Алтая (Куминова, 1960; Коропачинский, 1975;
Огуреева, 1980; Ревушкин, 1988; Седельников, 1988; Малышев, 2003; Власенко, 2003; Биологическое…,
2003), в то время как хребет Южный Алтай (тем более на его «китайской» стороне), ввиду его малодоступности оставался совсем не изученным.
В результате исследований на Южном Алтае (Зона покоя «Укок», пограничные районы России,
Казахстана и Китая) впервые были обнаружены и описаны леса «сибирского типа» в долине реки Сангадыр
на южном макросклоне хребта Южный Алтай. Это кедрово-лиственничные насаждения, расположенные
в узкой речной долине на высотах от 1950 до 2400 м над уровнем моря (от озера Аккуль до морен ледника
Потанина) (рис. 1). Судя по возрастной структуре насаждений кедра и лиственницы, это сравнительно
молодая популяция, «истоки» которой находятся южнее и ниже, в окрестностях озера Канас.
Анализ полученных данных показывает, что в данном районе для распространения кедра сибирского
(Pinus sibirica Du Tour) на верхнем пределе произрастания более важным является не абсолютная высота
над уровнем моря и даже не общеклиматические характеристики (температура воздуха, осадки), а наличие
подходящих мест для возобновления, их почвенные и микроклиматические характеристики (влажность и

Рис. 1. Лесотундровый экотон в долине реки Сангадыр (хребет Южный Алтай, КНР).
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Рис. 2. Возобновление кедра сибирского на морене ледника Алахинский.

температура почвы). Очевидно, что это имеет большую актуальность в свете наблюдаемых климатических
изменений; в подобных районах при дальнейшем потеплении климата распространение древесных растений
будет ограничено ледниковыми долинами. С точки зрения экологии и биологии хвойных на верхнем пределе
распространения, данный район также представляет значительный научный интерес. Значительная крутизна
склонов ледниковых долин, влияние самого ледника и ветра, способствует возникновению фенов (Севастьянова, Севастьянов, 2000), которые могут оказывать положительное влияние на некоторые характеристики
роста и плодоношения. Так, популяция кедра в долине реки Сангадыр представляет собой типичный субальпийско-подгольцовый долинно-ледниковый кедровник с резкой границей леса, небольшим разнообразием
жизненных форм и практически полным отсутствием верхней стерильной зоны, что свидетельствует о
значительном репродуктивном потенциале.
Проникновение древесных растений с южного макросклона на северный, видимо, невозможно.
Даже в очень пологой северной части хребта (район перевала Бетсу-Канас, 2671 м над уровнем моря) изза его большой высоты и господства тундровых заболоченных сообществ возобновление кедра и лиственницы исключено. Уникальное сочетание аридного климата плато Укок, резко континентального климата
ледниковых долин хребта Южный Алтай и избыточного увлажнения перевальных участков его северного
макросклона препятствует распространению древесных растений с южного (Китай) на северный (Россия)
макросклон.
Однако в истоках реки Акалахи, в районе перевала Канас (2650 м над ур. м.), на его северной,
российской стороне (2300–2400 м над ур. м.), на моренном комплексе Алахинского ледника, были обнаружены отдельные экземпляры кедра и лиственницы (возобновление), что в будущем может свидетельствовать о достаточно уникальном явлении – распространении кедра и лиственницы сверху вниз, ограниченное
конечными моренами ледника (рис. 2).
Описанные популяции имеют первоочередное научное значение для понимания границ ареалов
видов (кедра сибирского и лиственницы сибирской), их филогенеза, значения генетической изоляции и миграции вида. Ранее (Kremenetski et al., 1998) считалось, что один из центров возникновения вида (кедра
сибирского) находится на его южном пределе, в Монголии. Исследованные популяции, истоки которой
находятся в Уйгурии, в окрестностях озера Канас (Северный Китай), за счет своей значительной изоляции
системой хребтов Южного и Монгольского Алтая, Тянь-Шаня, являются очень древними историческими
образованиями и также могут рассматриваться как один из центров видообразования.
Исследования проведены при поддержке проектов РФФИ № 07-04-00593а и № 06-04-49065а.
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SUMMARY
As a result of researches on Southern Altai (Zone of rest «Ukok», border zone of Russia, the Kazakhstans
and China) for the first time were found out and characterized the forests «of the Siberian type» in a valley of the
Sangadir (Kanas) river on southern macroslope of the Southern Altai Range (2100–2400 m above sea level). The
factors interfering and promoting regeneration and distribution, the age and taxation structure of the Siberian
stone pine were described.
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ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОХРАНЫ
MENISPERMUM DAURICUM DC. (MENISPERMACEAE) В ЗАПАДНОМ ЗАБАЙКАЛЬЕ
ECOLOGICALAND BIOLOGICAL FEATURES AND PROSPECTS OF PROTECTION
MENISPERMUM DAURICUM DC. (MENISPERMACEAE) IN WESTERN TRANSBAIKALIA
Приводятся результаты эколого-биологического исследования Menispermum dauricum DC. в Западном
Забайкалье.

Menispermum dauricum DC. – реликт неморальной (плиоценовой) флоры. Общий ареал – восточноазиатский, простирается от Предбайкалья на восток, охватывая Дальний Восток России, северо-восточную
часть Китая, Корейский полуостров и Японию. На территории Западного Забайкалья известны изолированные местонахождения вида в окр. сел Усть-Киран, Хамней и Харацай (Флора…, 1979). Позднее он был
найден на хребтах Заганский (окр. с. Старый Заган), Улан-Бургасы (устье р. Нижней) и в долине р. Хилок
(с. Верхний Торей) (Красная книга…, 2002). В 2004 г. нами обнаружены новые местонахождения вида в
отрогах хребтов Малый Хамар-Дабан (долина р. Джида), Хамар-Дабан (окр. с. Ошурково) и Малханский
(окр. с. Бичура).
M. dauricum – ценное лекарственное растение, корневища и корни которого используются в тибетской
медицине. Все части его содержат алкалоиды и другие органические вещества, в том числе даурицин
(C38H44O6N2). В листьях и корнях содержится около 0,35% алкалоидов. Листья также богаты витамином
С: 641–11328 мг/кг абсолютно сухой массы (Баньковский, Зарубина, Сергеев, 1947). Известны случаи
отравления людей ягодами луносемянника. Данные об отравлении ими скота отсутствуют. По нашим
наблюдениям, стебли и листья луносемянника домашним скотом не поедаются. Однако другие исследователи отмечали его стравливание пятнистым оленем (Рябова, Саверкин, 1937).
M. dauricum – многолетний длиннокорневищный полукустарник. По морфологической структуре –
вегетативно-подвижная вьющаяся лиана с длинно-черешковыми листьями. Растение двудомное, цветки
мелкие, зеленовато-желтые в рыхловатых кистях. Цветет в июне. Плодоносит в августе. Плод апокарпный,
по форме округлый, черный, ягодовидный. Семена лунообразные, заключены в плотный чехол – костянку,
8–9 мм в диаметре.
Материалы и методы исследований.
Исследования проводились в 2004–2007 гг. в лесостепной и горно-степной зонах юга Бурятии по
«Программе и методике наблюдений за ценопопуляциями видов растений Красной книги СССР» (1986).
Выделение возрастных состояний в онтогенезе проводилось на основе сравнительно-морфологического
метода и возрастной периодизации Т.А. Работнова (1950) с учетом дополнений А.А. Уранова, О.В. Смирновой (1969). В связи с тем, что для особей луносемянника характерен разный способ размножения: посредством плагиотропных корневищ и смешанный – корневищами и семенами, за счетную единицу была принята
особь семенного происхождения. В каждой ассоциации были заложены трансекты или пробные площади
1 м2 для изучения геоботанической ситуации и возрастных состояний. Все особи были разделены на
следующие условно-возрастные группы: I – проростки – с двумя семядолями продолговатой формы на
длинных черешках (p); II – вегетирующие, предгенеративные: а) ювенильные – листья длинночерешковые,
с пластинками вытянутой симметричной формы, длина превышает ширину (j), б) имматурные – лист 3лопастной, длина едва превышает ширину, наблюдаются признаки его асимметрии, появляется сердцевидное
основание в абаксиальной части (im), в) виргинильные – асимметричный лист сформирован и представляет
собой пальчато-лопастную форму с сердцевидным основанием, ширина превышает длину (v); III – зрелые,
плодоносящие генеративные особи: а) молодые генеративные, развиваются цветоносы, появляются боковые
вегетативные побеги (g1), б) средневозрастные генеративные – цветоносов много, увеличивается число
боковых побегов, формируются плоды (g2), в) старые генеративные – за счет боковых побегов число
цветоносов сохраняется (g3); IV – стареющие – цветоносов мало, побеги обогащения удлиняются (ss);
V – старые, вегетативные, отмирающие (s).
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Онтогенез и строение ценопопуляций (ЦП) M. dauricum изучали в 6 местонахождениях: первая –
занимает верхнюю часть шлейфа хр. Улан-Бургасы, близ устья небольшой речки Нижняя притока р. Селенга
(окр. с. Бурдуково). Популяция вследствие различных тектонических разрушений поверхности горного
склона разделена на два раздельнополых локуса, удаленных друг от друга на 25 м. Один из локусов
расположен у подножия лесостепного склона. Лианы с женскими цветками обитают в густом ильмовнике
осоково-разнотравном, где кроме Ulmus pumila L., растут Padus avium Mill. и кустарники: Cotoneaster
melanocarpus Fisch. ex Blytt, Rosa acicularis Lindl., Ribes diacantha Pall., R. spicatum Robson s. str. (общая
сомкнутость крон 0,8). Длина лиан может достигать 3 м. В травяном покрове доминирует осока стоповидная – Carex pediformis C.A. Mey. (обилие сор1, проективное покрытие 10 %).
Другой локус (лианы с мужскими цветками) расположен выше относительно первого – на крутом
осыпающемся горно-степном склоне. Обычный в первом локусе ильм приземистый в этом сообществе
встречается единично; от неустойчивой позиции и постоянных ветров, недостатка влаги и высокой инсоляции
стволы искривлённые, а высота едва достигает 1 м. Лианы распределены по площади разновозрастными
скоплениями, длина которых не превышает 1 м. Травостой разрежен, общее проективное покрытие 10–
15 %. Несмотря на раздельное обитание, переопыление цветков происходит, и семена образуются.
Вторая ЦП (обоеполая) расположена в предсклоновой части хр. Заганский (окр. с. Верхний
Мангиртуй) в нескольких метрах от левого борта р. Хилок среди крупных увалистых камней в разреженном
ильмовнике осоково-разнотравном с кустарниками Padus avium, Malus baccata (L.) Borkh., Rhamnus
erythroxylon Pall., Rosa acicularis (общая сомкнутость крон 0,3). Высота деревьев не превышает 2 м. В
травяном покрове доминирует осока стоповидная. Проективное покрытие луносемянника – 20 %. Диеций
не нарушен и семена образуются.
Третья ЦП (лианы с женскими цветками) – у подножия хр. Малханский (окр. с. Бичура) в ильмовнике
злаково-разнотравном на каменистом, осыпающемся юго-восточном склоне, сильно нарушенном выпасом
крупного и мелкого рогатого скота. Участие Menisprmum dauricum в сообществе невысокое, обилие –
sol-sp, проективное покрытие 1 %. Семеобразование отсутствует. Из исследуемых популяций площадь
третьей ЦП самая малая 4 м2.
Четвертая ЦП (лианы с женскими цветками) расположена у подножия юго-западного каменистощебнистого лесостепного склона хр. Заганский (окр. с. Старый Заган) в ильмовнике злаково-разнотравном
среди кустарников: Crataegus sanguinea Pall., Rosa acicularis, R. spicatum, Spiraea aquilegifolia Pall.,
Swida alba (L.) Opiz. Здесь также, как и в предыдущих ЦП, луносемянник даурский растет под пологом
Ulmus pumila (общая сомкнутость крон 0,9). В травостое доминирует луносемянник даурский, обилие
сор3, проективное покрытие – 70 %, с меньшим покрытием (5–6 %) участвуют Elymus gmelinii (Ledeb.)
Tzvel., Carex pediformis и др. Семеобразование отсутствует.
Пятая ЦП (лианы с мужскими цветками) обнаружена на открытом горно-степном склоне в
предгорье хр. Малый Хамар-Дабан (близ с. Харацай) среди крупных камней, перекрытых неразвитой
щебнистой почвой, в злаково-разнотравной степи с редкими деревцами Ulmus pumila и единичными
кустиками из Spiraea aquilegifolia, Ribes diacantha, Cotoneaster melanocarpus. Высота Ulmus pumila
едва достигает 2 м (сомкнутость крон 0,2). В напочвенном покрове доминирует Menispermum dauricum
(покрытие 30%), кроме него принимают участие: Lespedeza juncea (L. fil.) Pers., Stipa baicalensis Roshev.,
Agropyron cristatum (L.) Beauv., Melica virgata Turcz. ex Trin. (покрытие 1–2 %). Семеобразование
отсутствует.
Шестая ЦП (лианы с мужскими цветками) расположена на скалах хр. Хамар-Дабан (окр. с. Ошурково), в злаково-гмелинополынном сообществе с редкими низкорослыми деревцами (до 1,5 м) из ильма
приземистого и кустарников: Caragana pygmaea subsp. altaica (Kom.) Pojark., Spiraea aquilegifolia. Травяной ярус разрежен, доминирует Artemisia gmelinii Weber ex Stechm, обилие – sp, покрытие – 10 %, с
меньшим проективным покрытием (1–2 %) участвуют Carex pediformis, Achnatherum sibiricum (L.) Keng
ex Tzvel., Poa botryoides. Семеобразование отсутствует.
Таким образом, репродуктивное функционирование ЦП неодинаковое. Это связано с двудомностью
вида. Наблюдаемые ЦП не всегда содержат в своем составе одновременно как женские, так и мужские
лианы. В четырех ЦП на лианах формируются либо женские (третья, четвертая ЦП), либо мужские цветки
(пятая, шестая ЦП), в других (первая, вторая ЦП) присутствуют лианы обоих полов – диэция не нарушена,
семена формируются.
Результаты и обсуждение.
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Рис. Возрастной спектр Menispermum dauricum DC. с ненарушенной двудомностью.

Несмотря на географическую и территориальную разобщенность ЦП, обязательным компонентом
сообществ является Ulmus pumila L., изменяется лишь его сомкнутость. Она колеблется от 0,1–0,2 на
горностепных до 0,9 на лесостепных склонах. Экологические условия обитания ЦП разные. Лианы растут
как в условиях повышенной влажности – под плотным древесным пологом, так и на открытых избыточно
инсолируемых склонах хребтов с низкой влажностью воздуха и дефицитом почвенной влаги.
Исследуемые ЦП занимают площади от 4 (8) до 250 (9500) м2 и различаются по численности
побегов. Наибольшее число побегов (15–17) Menispermum dauricum формируется на лесостепных склонах,
на горно-степных (3–12), в нарушенных ценозах 8 на м2 соответственно.
Демографический анализ показал, что первая и вторая ЦП имеют бимодальные возрастные спектры
с двумя стабильными по положению максимумами на состояниях v и g2. Максимумы создаются благодаря
высокой интенсивности вегетативного размножения. Проростки не обнаружены, несмотря на их наличие в
поверхностном горизонте почвы. Во второй ЦП максимум особей приходится на имматурные особи,
преобладающее положение занимают молодые генеративные. Проростки также не обнаружены. Обе ЦП
можно охарактеризовать как нормальные, неполночленные (отсутствуют проростки) с максимумами на
виргинильные, генеративные (1 ЦП) и имматурные, молодые генеративные (2 ЦП) (рис.).
В третьей и четвертой ЦП преобладают особи виргинильного состояния и молодые генеративные
(окр. Старого Загана, окр. с. Бичура). В пятой и шестой ЦП также велико присутствие прегенеративных
особей, особенно виргинильного состояния (окр. с. Ошурково, окр. с. Харацай). В последних ЦП не получают
развития средневозрастные генеративные растения, так как нарушена двудомность. По возрастному спектру
однополые ЦП не полночленные, нормальные, восстанавливаются благодаря вегетативному возобновлению.
Следует отметить, что первые две ценопопуляции подвержены сильному антропогенному прессу –
выпас и вытаптывание (сбор ягод смородины). Биометрические характеристики особей луносемянника
даурского пятой и шестой ЦП значительно уступают четырем другим: длины побегов в виргинильном
состоянии (v) почти в 3 раза меньше и составляют в среднем 47,4–96,6 см, в 1, 2, 3, 4 ЦП – 3–4 м, линейные
размеры листовой пластинки варьируют от 3,6 до 6,1см (в других популяциях 8,5±0,7 см). Очевидная
причина их небольших размеров – экстремальные условия обитания ЦП (резкая смена дневных и ночных
температур, интенсивная инсоляция, сильный нагрев каменистых выступов, иссушающих корневую систему,
расположенную в верхних горизонтах почвы). От недостатка влаги в почве большая часть листьев в
засушливые годы усыхает, становясь желтыми уже к середине лета.
В Центральной Сибири вид находится на периферии ареала и занесен в Красную книгу Республики
Бурятия (Красная книга…, 2002), но специальных мер охраны к настоящему времени не разработано.
Угрозу популяциям на горно-степных склонах представляют деструктивные экзогенные геоморфологические процессы, плоскостной смыв и оползни в период весеннего снеготаяния. Так, в окр. с. Харацай
луносемянник даурский сократил свои площади: с 1,5 га (1992 г.) до 0,25 га (2004 г.). Потерянные территории
не могут быть восстановлены, но можно попытаться замедлить этот процесс, сохранить то, что осталось
(Эрлих, 1983). Поэтому, для этого вида необходимы условия для стабилизации сокращающегося ареала
путем проведения реинтродукционных работ и внедрения в однополые ЦП соответствующих половых
партнеров.
ВЫВОДЫ
1. Участки с Menispermum dauricum DC. в Западном Забайкалье приурочены как к нижним частям
увлажненных лесостепных склонов, так и к верхним, сухим горностепным. Несмотря на разные экологические
условия, неизменным компонентом луносемянниковых сообществ является Ulmus pumila L.
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2. В возрастном спектре ЦП на горностепных инсолируемых склонах в отрогах хребтов ХамарДабан и Малый Хамар-Дабан отсутствуют женские особи и, как следствие, – семенное возобновление,
что говорит о неустойчивом положении вида на этих территориях. Антропогенные нарушения и экзогенные
геоморфологические процессы уменьшают численность и размеры ценопопуляций. Для стабилизации
ценопопуляций Menispermum dauricum необходимы работы по восстановлению вида в рамках его бывшего
ареала посредством интродукции и реинтродукции.
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SUMMARY
In the article the results of ecology-biological searching of Menispermum dauricum DC. in western
Transbaikalia are given.
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BRUNNERA SIBIRICA В РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ ЗАПАДНОГО САЯНА
BRUNNERA SIBIRICA IN THE WEST SAYAN ECOSYSTEMS
Проведенный анализ состояния 16 ценопопуляций бруннеры сибирской показал, что на сплошных
вырубках пихтовых и осиновых лесов крупнотравно-широкотравной и папоротниково-широкотравной
групп в северо-восточной части Западного Саяна отмечается увеличение численности, а также некоторых
показателей семенной продуктивности вида. В последующие годы возможно снижение проективного
покрытия Brunnera sibirica, уменьшение некоторых параметров вегетативных органов растения, что,
видимо, связано с появлением более конкурентноспособных в данных условиях видов, таких, как Calamagrostis obtusata, C. langsdorfii, Chamerion angustifolium. Кроме того, в нарушенных местообитаниях
установлено увеличение уровней изменчивости и взаимосвязи морфометрических признаков.
Бруннера сибирская по типу стратегии поведения проявляет в сомкнутых сообществах признаки
виолента либо фитоценотического патиента, а на вырубках – эксплерента. Обладает относительно широкой
экологической амплитудой. Данный вид достаточно устойчив к воздействию антропогенных факторов.

Brunnera sibirica Stev. – неморальный реликт, алтае-саянский эндемик, занесенный в Красную
книгу СССР (1984). Бруннера сибирская имеет узколокальный дизъюнктивный ареал, охватывающий Алтай,
Кузнецкий Алатау, Северо-Восточную Туву, Западный и Восточный Саяны. Небольшой изолированный
участок ареала находится в окрестностях г. Томска (Бруннера сибирская…, 1986). B. sibirica является
характерным элементом черневых лесов, часто доминирует в травянистом ярусе. В последние годы
черневые леса интенсивно вырубаются, что представляет угрозу для исчезновения вида.
Исследования проводились в северо-восточной части Западного Саяна (Красноярский край, Ермаковский район, окрестности селений Танзыбей и Григорьевка). Объектом исследований явились 16 ценопопуляций бруннеры сибирской, произрастающие в составе различных относительно ненарушенных
растительных сообществ (светлохвойные, черневые леса в горно-таежном поясе), а также на вырубках
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Рис. Возрастные спектры ценопопуляций бруннеры сибирской из различных местообитаний: vs-всходы, jювенильные, im-имматурные, v-виргинильные, g-генеративные особи. Br-9 – осиново-березовый папоротниковоширокотравный лес; Br-11 – рубка ухода за кедром; Br-13 – ивняк папоротниково-широкотравный (пойма р. Кебеж); Br14 – пихтарник папоротниково-широкотравный; Br-15 – 30 – летняя вырубка пихтарника папоротниково-широкотравного
(долина р. Чебижек).
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различного возраста.
В процессе геоботанических исследований было выявлено, что фитоценотический ареал бруннеры
сибирской относительно широк и выходит за пределы черневых лесов Западного Саяна. Данный вид
встречается в пределах светлохвойного пояса в сосновых, березово-сосновых, березовых лесах. Высокое
проективное покрытие B. sibirica имеет в черневых осинниках, среднегорных пихтарниках и кедровниках,
а также в березняках и пойменных ивняках, где часто является доминантом травяно-кустарничкового
яруса. Изредка данный вид встречается в горно-таежных пихтовых и кедровых лесах.
Наибольшее проективное покрытие реликта наблюдается в сообществах, эдификаторами которых
являются береза и осина, а также в пойменных ивняках: в березняке крупнотравно-широкотравном (75 %),
осиннике крупнотравно-широкотравном (60 %), ивняке орляково-широкотравном (60 %), в осиново-березовом
лесу крупнотравно-широкотравно-страусниковом (50 %). На 2-летней вырубке осинника крупнотравноширокотравного проективное покрытие B. sibirica практически не изменяется по сравнению с исходным
типом леса и составляет 60 %. Однако на листьях бруннеры отмечаются ожоги, вызванные резким повышением уровня инсоляции. На 11-летней вырубке пихтарника крупнотравно-широкотравно-папоротникового
отмечается увеличение проективного покрытия вида с 15 до 50 % по сравнению с контролем. Высокое
проективное покрытие вида зафиксировано также в ивняке папоротниково-широкотравном, произрастающем
на месте 20-летней вырубки пихтарника (80 %). Увеличение проективного покрытия бруннеры сибирской,
видимо, связано со снижением конкуренции со стороны тенелюбивых растений (крупных папоротников).
Однако на вырубках, где отсутствует возобновление древостоя, а доминантами являются вейники (Calamagrostis langsdorfii, C. obtusata), наблюдается постепенное снижение проективного покрытия изучаемого вида, а иногда и его полное вытеснение из состава сообществ.
На следующем этапе исследований нами были изучены возрастной состав и численность 5
ценопопуляций Brunnera sibirica (рис.). Максимальная численность особей зафиксирована в ивняке орляково-широкотравном (пойма р. Кебеж, Br-5) и составляет 58,3 побегов на 1 м2. На территории рубки ухода
за кедром (Китаева гора) (Br-3) на 1 м2 произрастает в среднем 38,4 особей, в осиново-березовом папоротниково-широкотравном лесу (Br-1) – 29,1 шт./м2. В возрастном спектре доминируют имматурные (15–
36 %) и виргинильные (55–77 %) особи. Представители ювенильной (2–7 %) и генеративной (2–8 %) возрастных групп встречаются реже. Всходы (1,7 шт./м2) были обнаружены нами однажды в пихтарнике
папоротниково-широкотравном.
В процессе изучения внутрипопуляционной изменчивости было выявлено, что большинство из
рассмотренных нами вегетативных параметров растений бруннеры сибирской из ненарушенных местообитаний характеризуется средним и высоким уровнями изменчивости, согласно шкале С.А. Мамаева (Мамаев,
1972). К таким признакам относятся размеры осевых органов, стеблевого и прикорневого листьев, а также
количественные показатели. Для параметров, характеризующих семенную продуктивность вида, наблюдается высокий и очень высокий уровень изменчивости.
Для ценопопуляций B. sibirica, произрастающих на вырубках, отмечается увеличение общего уровня
внутрипопуляционной изменчивости по сравнению с растениями из исходных типов леса. Значения среднего
коэффициента вариации изменяются от 31,3 до 35 % (контроль – 22,7–27,7 %). Причем, данная тенденция
характерна для ценопопуляций, произрастающих как на 2-летней, так и на 30-летних вырубках. Это можно
объяснить не только изменением экологических факторов, но и неоднородным распределением травянистой
растительности по территории вырубок. Особи B. sibirica, встречающиеся в нижнем подъярусе под крупными папоротниками, имеют большие размеры по сравнению с растениями открытых участков.
При сравнении среднепопуляционных значений изучаемых признаков бруннеры сибирской выявлено,
что наибольшие размеры осевых органов имеют растения из березняка широкотравно-папоротникового
(длина черешка прикорневого листа достигает 52,4 см). Сравнительно крупные размеры стеблевого и
прикорневого листьев, а также их максимальное количество наблюдаются в пихтарнике папоротникововетреницевом (Br-7, долина р. 2-я Белая). Наибольшее количество плодов завязывается у растений, произрастающих в березняке крупнотравно-широкотравном (Br-3) и на 2-летней вырубке осинника крупнотравноширокотравного (Br-2). Потенциальная семенная продуктивность достигает максимальных значений у
растений ценопопуляций Br-2 и Br-7 (510,4 шт. и 403,6 шт. соответственно), а высокие значения коэффициента
семенификации характерны для ценопопуляций, произрастающих в осиново-березовых лесах и редкостойных
пихтарниках (верхняя граница леса).
В нарушенных местообитаниях отмечена общая тенденция к уменьшению размеров вегетативных
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органов бруннеры сибирской. Примером может служить ценопопуляция Br-8, произрастающая на вырубке
12-летней давности пихтарника крупнотравно-папоротниково-ветреницевого, где по сравнению с контролем
(Br-7) длина и ширина листа растений снижаются с 23,2 до 17,7 см и с 21,8 до 15,5 см соответственно.
Семенная продуктивность и коэффициент семенификации у особей ценопопуляции Br-8 мало отличаются
от растений из исходного типа леса. Однако в первые годы после вырубки может наблюдаться резкое
увеличение числа семяпочек и, как следствие этого, некоторое снижение значения коэффициента семенификации.
Оценка взаимозависимости вегетативных признаков бруннеры сибирской показывает, что в ненарушенных местообитаниях общее количество достоверных корреляционных связей варьирует от 40 до 60
(r>0,36 при уровне достоверности Р=0,95), а число сильных из них (r>0,7) не превышает 9. Ценопопуляции
изучаемого вида, произрастающие в нарушенных местообитаниях, характеризуются повышенным уровнем
скоррелированности признаков по сравнению с контролем. Здесь количество достоверных корреляционных
связей варьирует от 57 до 86, а число сильных составляет 7–9. Аналогичное явление повышения уровня
скоррелированности признаков у других видов растений в неблагоприятных условиях отмечается и другими
авторами (Строкова, 1998; Ростова, 1999).
Таким образом, бруннера сибирская по типу стратегии поведения проявляет в сомкнутых сообществах признаки виолента либо фитоценотического патиента, а на вырубках – эксплерента, благодаря
способности разрастаться в первые годы. Кроме высоких биологических потенций вид обладает и сравнительно широкой экологической амплитудой по отношению к увлажнению и освещенности, благодаря чему
его позиции оказываются более прочными, чем у других неморальных реликтов.
На сплошных вырубках пихтовых и осиновых лесов крупнотравно-широкотравной и папоротниковоширокотравной групп отмечается увеличение численности, а также некоторых показателей семенной
продуктивности вида. Однако изменение уровней внутрипопуляционной изменчивости и скоррелированности
признаков в нарушенных местообитаниях свидетельствует о наличии стрессовой для данного вида ситуации.
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SUMMARY
Sixteen coenopopulations of Brunnera sibirica were studied in the north eastern part of West Sayan mountains.
Brunnera sibirica coenopopulations expand (increasing of quantity and some seed productivity indicators) at
the pine and populus deforested areas. Later decreasing of plant’s quantity and sizes of some vegetative organs
were revealed. This phenomenon can be explained by competition from other species such as Calamagrostis
langsdorfii, C. obtusata, Chamerion angustifolium. Increasing variability of intrapopulation morphometric
characteristics together with their higher correlation is also typical for the plants from the deforested areas.
Brunnera sibirica is revealed to be a violent, phytocoenotical patient and explerent. It has relatively wide
ecological amplitude and resistant to anthropological pressure.
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