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IV. CПОРОВЫЕ РАСТЕНИЯ.
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ЛИШАЙНИКИ ОКРЕСТНОСТЕЙ ПОС. ОЗЁРНЫЙ
(ЕРАВНИНСКАЯ КОТЛОВИНА, ВИТИМСКОЕ ПЛОСКОГОРЬЕ)

THE LICHENS OF OZYERNY VICINITY (ERAVNINSKY HOLLW, VITIMSKOE PLATEAEU)
В работе рассматриваются лишайники Еравнинской котловины окр. пос. Озёрный (Витимское
плоскогорье). Впервые обнаружены редкие виды лишайников Heterodermia speciosa (Wulfen) Trevis.,
Normandina pulchella (Borrer.) Nyl.

Витимское плоскогорье расположено в глубине Азиатского материка. Оно характеризуется небольшими средними высотами водоразделов (1100–1300 м) и довольно однообразным и мало расчленённым
рельефом. Витимское плоскогорье целиком расположено в таёжной зоне и представляет собой область
сплошного распространения лиственничных лесов, за исключением южной части, где встречаются участки
лесостепи (Еравнинская, Беклемишевская котловины и долина р. Конда) (Мухина, 1965).
В 2006 г. проводились исследования лишайников в Еравнинской котловине в лиственнично-берёзовом
лесу в окрестностях Озёрного рудного узла (полиметаллическое месторождение). В окрестностях пос. Озёрного в лиственничных лесах подлесок образуют Rhododendron dauricum L., Ledum palustre L., произрастает
княженика – Rubus arcticus L. В лиственнично-берёзовых лесах на почве произрастают кустистые,
листоватые лишайники Cladonia amaurocraea (Flаrke) Schaer., C. arbuscula (Wallr.) Flot., C. rangiferina
(L.) Weber ex F.H. Wigg., C. cornuta (L.) Hoffm., C. pyxidata (L.) Hoffm., C. cervicornis (Ach.) Flot.,
Peltigera malacea (Ach.) Funck., P. aphthosa (L.) Willd., P. canina (L.) Willd., P. didactyla (With.) Laundon,
P. leucophlebia (Nyl.) Gyeln., Flavocetraria cucullata (Bellardi) Karnefet et Thell, Stereocaulon paschale
(L.) Ach., S. tomentosum Fr., S. alpinum Laurer и др. Все эти виды лишайников также произрастают в
лесных ценозах побережья озера Байкал, на склонах хребтов Улан-Бургасы, Баргузинский, Икатский,
Заганский, Голондинский. Разнообразие составляет 60–70 видов.
На стволах и кронах лиственниц произрастают Hypogymnia physodes (L.) Nyl., H. farinacea Zopf,
H. bitteri (Lynge) Ahti, Vulpicida pinastri (Scop.) J.E. Mattsson et M.J. Lai, Evernia mesomorpha Nyl., E. esorediosa (Mull. Arg.) DR., Parmelia squarrosa Hale, Tuckneraria laureri (Kremp.) Randlane et Thell. На
корневых лапах и кронах лиственниц поселяются Vulpicida pinastri (Scop.) J.E. Mattsson et M.J. Lai, Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl., P. hyperopta (Ach.) Arnold, Hypogymnia bitteri (Lynge) Ahti., Flavopunctelia
soredica (Nyl.) Hale. В основании стволов и на корневых лапах лиственниц (корневые лапы на поверхности
почвы достигают 5–6 м в длину) часто произрастают лишайники рода Сladonia: C. bacilliformis (Nyl.)
Cluck, C. cenotea (Ach.) Schaer, С. fimbriata (L.) Fr., C. pleurota (Flаrke) Schaer., Heterodermia speciosa
(Wulfen) Trevis. Кроме того на корневых лапах поселяются лишайники из рода Peltigera. На стволах берёз
произрастают лишайники Hypogymnia physodes, Parmelia sulcata Taylor, Flavopunctelia soredica (Nyl.)
Hale, Xanthoria fallax (Hepp.) Arnold., Physcia tribacia (Ach.) Nyl., Ph. stellaris (L.) Nyl., Candellariella
aurella (Hoffm.) Zahlbr. Кроме того поселяются накипные лишайники Lecanora symmicta (Ach.) Ach.,
Caloplaca cerina (Hedw.) Th. Fr., Candellariella aurella (Hoffm.) Zahlbr., C. holocarpa (Hoffm. ex Ach.)
A.E. Wade и др.
В равнинных лиственнично-берёзовых лесах Еравнинской котловины распространены каменистые
россыпи длиною в несколько километров. Валуны, камни обильно покрыты кустистыми, листоватыми,
накипными лишайниками. На замшелых валунах произрастают вышеуказанные напочвенные лишайники
родов Cladonia, Peltigera и виды Сetraria laevigata Rassad., C. islandica (L.) Ach. В окр. пос. Озёрный
Еравнинского района на валунах каменистых россыпей произрастают лишайники Flavoparmelia caperata
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(L.) Hale, Parmelia omphalodes (L.) Ach., P. saxatilis (L.) Ach., Arctoparmelia centrifuga (L.) Hale, Lepraria
incana (L.) Ach., Lasallia pensylvanica (Hoffm.) Llano, Xanthoparmelia conspersa (Ach.) Hale и др. На
валунах каменистых россыпей произрастают Lasallia pensylvanica (Hoffm.) Llano, Physconia grisea (Lam.)
Poelt, Ramalina capitata (Ach.) Nyl., Spilonema revertens Nyl., Nephroma helveticum Ach., N. resupinatum
(L.) Ach., Lecidea lurida (Ach.) DC., Umbilicaria muehlenbergii (Ach.) Tuck., Leproloma membranaceum
(Dicks.) Vain. и др. На замшелых валунах каменистых россыпей произрастают Cladonia amaurocraea
(Flаrke) Schaer., C. arbuscula (Wallr.) Flot., C. rangiferina, C. cornuta (L.) Hoffm., C. pyxidata (L.) Fr., C.
cervicornis (Ach.) Flot., Peltigera malacea (Ach.) Funck., P. aphthosa (L.) Willd., P. canina (L.) Willd., P.
didactyla (With.) Laundon, Heterodermia speciosa (Wulfen) Trevis., Normandina pulchella (Borrer.) Nyl.,
Flavoparmelia caperata (L.) Hale, Parmelia omphalodes (L.) Ach., P. saxatilis (L.) Ach. Произрастают
многие виды лишайников, растущие на валунах северо-восточного и восточного побережья озера Байкал
(окрестности пос. Турка), в предголрьях склонах хребтов Баргузинского, Икатского, Голондинского.
Из всего состава лишайников, растущих в разных экотопах Еравнинской котловины в окр. пос.
Озёрный, редкими видами являются Heterodermia speciosa (Wulfen) Trevis., Normandina pulchella (Borrer.)
Nyl., произрастающие на камнях; вид Tuckneraria laureri (Kremp.) Randlane ex Thell. – на основании
ствола лиственницы в лиственничном лесу. Лишайник Heterodermia speciosa отмечался на стволах берез,
осины, рябины, пихты в Баргузинском заповеднике, долине р. Джирга в предгорьях хр. Икатский, окр.
курорта Аршан предгорий Тункинских гольцов, долине р. Мишихи хр. Хамар-Дабан, урочище Монахово,
окр. оз. Арангатуй, пос. Курбулик в Забайкальском национальном парке, долине р. Таланчанка на склонах
хр. Морского. Лишайник Normandina pulchella на Витимском плоскогорье отмечается впервые. Вид был
обнаружен автором в 2005 г. на восточном склоне в ущелье Баргузинского хребта в долине реки Алла на
слоевище лишайника.
Видовое разнообразие лишайников Бурятии составляет 719 видов, относящиеся к 184 родам, 63
семействам, 16 порядкам из 2 классов Ascomycotina и Basidiomycotina. На валунах каменистых россыпей
Еравнинской котловины Витимского плоскогорья впервые обнаружены редкие виды: Heterodermia speciosa
(Wulfen) Trevis., Normandina pulchella (Borrer.) Nyl., в основании ствола лиственницы – Tuckneraria laureri
(Kremp.) Randlane et Thell. Виды лишайников Heterodermia speciosa (Wulfen) Trevis., Normandina pulchella
(Borrer.) Nyl., Flavopunctelia soredica (Nyl.) Hale, Xanthoria fallax (Hepp.) Arnold. относятся к неморальному географическому элементу.
ЛИТЕРАТУРА
Бузыкин А.И. Леса Бурятской АССР // Леса СССР. – М.: Наука, 1989. – Т. 4. – С. 388–437.
Мухина Л.И. Витимское плоскогорье. – Улан-Удэ, 1965. – 134 с.
SUMMARY
In this work considered the lichens of Eravninsky hollow of Ozerny vicinity of Vitimski plateau. The lichens
grow on the ground, trees and stony looses. For the first time were found the rare species of lichens such as
Heterodermia speciosa (Wulfen) Trevis., Normandina pulchella (Borrer), which belong to nemoral elements.
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УДК 582.394
А.В. Ваганов

A. Vaganov
К СИСТЕМАТИКЕ СЕМЕЙСТВА CRYPTOGRAMMACEAE
AD SYSTEMATICAM FAMILIAE CRYPTOGRAMMACEAE

В настоящей статье приведены наиболее важные в систематическом отношении признаки представителей
семейства Cryptogrammaceae.

Семейство Cryptogrammaceae Pichi-Sermolli является достаточно сложным в систематическом
отношении. До настоящего момента не выяснен достоверный объем входящих в него видов. Анализ Cryptogrammoid`ных признаков произвести сложно из-за отдаленности территорий, где произрастают представители семейства и соответственно гербарного материала, который зачастую остается недоступным.
Критический пересмотр специальной литературы и гербарного материала коллекций Европы и Азии
(P, B, C, AAU, PE, KYO, HIRO, LE, MW, NS, NSC, TK, VLA, ALTB) по Сев. и Юж. Америке, Евразии,
Африки позволили уточнить и выявить наиболее важные и проблемные признаки в семействе Cryptogrammaceae.
Пики-Сермолли в монографической сводке по Cryptogrammoid`ным папоротникам (Pichi-Sermolli,
1963) объединил в семействе три рода – Cryptogramma R. Br. ex Richards., Llavea Lagasca и Onychium
Kaulf. По последним данным, семейство Cryptogrammaceae представлено в мировой флоре 6 родами: Actiniopteris Link, Afropteris Alston, Anopteris (Prantl) Diels, Cryptogramma, Llavea и Onychium. Общее число
видов в семействе составляет примерно 36, распространенных преимущественно по высокогорным областям в Евразии, Сев. и Юж. Америке и Африке.
Важнейшие систематические признаки семейства следующие: наличие непрерывного псевдоиндузиума с прикраевым расположением сорусов, прикрытых краем листа; отсутствие парафиз; тетраэдрическая структура споры; стабильное хромосомное число (n=29, 30, 60 (Tryon,Tryon, 1982)); диморфизм
вай (включая диморфизм частей вай); анадромное жилкование; 1–2 проводящих пучка.
Основные межродовые признаки (их наличие или отсутствие), которые характеризуют каждый
род, указаны в таблице.
Подробного рассмотрения требуют также межродовые признаки, которые выявлены не для всех
родов, но являются наряду с морфологией конечных долей вай одними из важнейших. Это, такие признаки,
Таблица
Важные систематические признаки родов семейства Cryptogrammaceae
Род / признак *
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7

Actiniopteris

+

-
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+

+

+

+

Afropteris

+

+

+

+

-

-

-

Anopteris

+

+

-

+

+

+

-

Cryptogramma

-

-

-

-

-

+

-

Llavea

-

-

-

+

+

+

+

Onychium

+

-

-

+

-

-

-

* Признаки родов семейства Cryptogrammaceae, согласно нумерации в таблице:
1. Отсутствует рассеченное на зубцы или лопасти неспороносящее окончание конечной доли спороносной вайи
либо имеется;
2. Имеются недоразвитые парафизы либо отсутствуют;
3. Край конечной доли спороносной вайи завернут не полностью (при том, что псевдоиндузий развит нормально);
4. Нет борозды на рахисе;
5. Края конечных долей спороносных вай равносторонне развиты;
6. Имеется черный окрас черешков вай (не только соломенный и желто-зеленый цвет);
7. Длина конечной доли спороносящих вай может в десятки раз превышать ширину.
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как выпуклость или вогнутость сторон и граней спор, толщина клеточного слоя чешуй, цвет, форма и
степень распределения по черешку вайи, а также наличие или отсутствие гидатод, волосков и характер их
расположения на вайи. Эти признаки требуют дальнейшего подробного рассмотрения у всех представителей
семейства.
ЛИТЕРАТУРА
Pichi-Sermolli R.E.G. Adumbratio Florae Aethiopicae. – 9. Cryptogrammaceae // Webbia, 1963. – Vol. 17 – P. 299–315.
Tryon R.M.,Tryon A.F. Ferns and Allied Plants. – New York Inc, 1982. – 857 p.
SUMMARY
In the given publication there are important systematic sign of family Cryptogrammacea.
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УДК 582.475
О.Г. Воронова

O. Voronova

БРИОФЛОРА ЕЛЬНИКОВ КОМПЛЕКСНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
«ЗАМОРОЗОВСКИЙ» (ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)
THE BRIOFLAURAOF FIR GROVES OF THE REGIONAL PARK «ZAMOROZOVSKY» (TYUMEN REGION)
Представлены данные по бриофлоре ельников комплексного регионального памятника природы
«Заморозовский» (Тюменская область). Конспект включает 39 видов, относящихся к 27 родам, 17
семействам, 6 порядкам и 2 классам. Ведущая роль в сложении изученных сообществ принадлежит порядкам
Hypnales, Bryales и Dicranales. Большинство видов относится к напочвенным эвтрофным и мезотрофным
мезофитам.

Видовое разнообразие мохообразных юга Тюменской области практически не изучено, если не
считать кратких сведений, приведенных Lapshina, Muldijarov (1998). Это не позволяет охарактеризовать
особенности их распространения в пределах данного региона и получить полное представление о структуре
растительных сообществ, что сдерживает решение проблем, связанных с рациональным использованием
и охраной природных ресурсов. Исследование бриофлоры ельников комплексного регионального памятника
природы «Заморозовский» является продолжением серии работ по изучению бриофлоры типичных
растительных сообществ юга Тюменской области, начатых на кафедре ботаники и биотехнологии растений
Тюменского государственного университета в 2000 году (Воронова, Хамитов, 2001; Воронова, Седько,
2002, 2003, 2005; Воронова, Седько и др., 2005).
Комплексный региональный памятник природы «Заморозовский» (далее памятник природы)
расположен в подзоне подтайги лесной ландшафтной (географической) зоны (Гвоздецкий, 1973) и в
административном отношении принадлежит Нижнетавдинскому району, занимая его северо-западную часть
(50 км от г. Тюмени, у деревни Малая Заморозовка). Границы: река Иска на юге, два ее левых притока –
Морозовка на востоке и Вязовка на западе, граница лесов сельского лесхоза на севере. Общая площадь –
2353,1 га. Памятник природы учрежден в 2006 году с целью сохранения:
- почвенных разностей,
- лесных фитоценозов (березово-осиновых, липовых, сосновых, смешанных, темнохвойных),
- лугов с высоким флористическим разнообразием,
- популяций таежных и 7 редких видов животных, 18 видов растений и 1 вида гриба, включенных в
Красную книгу Тюменской области (2004).
Большая часть растительных сообществ изучаемой территории представлена фрагментом темнохвойной тайги: березово-еловыми и еловыми лесами с примесью Abies sibirica и Pinus sibirica. Последняя
находится на южном пределе своего ареала, что является безусловным основанием для сохранения лесов
с участием данного вида (Хозяинова, Бураков и др., 2006).
Сборы мхов проводили в ельниках в октябре 2005 года, используя метод маршрутных геоботанических описаний (Кильдюшевский, 1973; Малышева, 1976). Исследуемые ассоциации описывали по общепринятым методикам (Шенников, 1964; Ярошенко, 1969; Работнов, 1983). Виды мхов приведены в соответствии с системой, предложенной М.С. Игнатовым и Е.А. Игнатовой (2003, 2004). Образцы собранного
материала хранятся в Гербарии биологического факультета Тюменского государственного университета.
В ходе проведенных исследований выявлены ассоциации, наиболее типичные для ельников памятника
природы: ельник разнотравно-зеленомошный (1), ельник осоково-вейниково-зеленомошный (2), ельник
осочковый (3). Здесь и далее цифрами отмечены номера ассоциаций. Общее проективное покрытие в
названных ассоциациях от 80 до 100 %. В ельнике разнотравно-зеленомошном наряду с Picea obovata
произрастает Betula pendula. В подлеске встречаются: Pinus sibirica, Padus avium, Lonicera pallasii,
Sorbus sibirica. Травяной ярус представлен разнотравьем: Calamagrostis arundinacea, Stellaria holostea,
Milium effusum, Urtica dioica, Aegopodium podagraria, Geum aleppicum, Pulmonaria dacica, Glechoma
hederacea, Oxalis acetosella. Из числа высших споровых произрастают Equisetum sylvaticum, E. scirpoides,
Dryopteris carthusiana, Athyrium filix-femina. В ельнике осоково-вейниково-зеленомошном встречается
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Abies sibirica, Pinus sibirica, в подлеске – Juniperus communis, Rosa majalis, Lonicera xylosteum, Frangula
alnus, в травяном ярусе доминируют Calamagrostis arundinacea и Carex digitata. Осочковые ельники
формируются на более сырых участках, приуроченных к понижениям в рельефе, где в травяном ярусе
доминируют различные виды рода Carex: С. digitata, C. loliaceae, C. redowskiana, C. disperma, C. limosa.
Согласно проведенным исследованиям, флора листостебельных мхов изученной территории
представлена 39 видами, 27 родами, 17 семействами, 6 порядками, объединенными в два класса:
Sphagnopsida и Bryopsida (табл.). Наибольшее видовое разнообразие листостебельных мхов характерно
для ельника разнотравно-зеленомошного – 30 видов, относящихся к 14 семействам, для ельника осокововейниково-зеленомошного отмечено 26 видов из 12 семейств, для ельника осочкового – 11 видов из 9
семейств. Ведущую роль в сложении ельников памятника природы играют мхи порядка Hypnales, составляющие 59 % от общего числа видов. Их преобладание по видовому разнообразию характерно для
всех исследованных ассоциаций. На втором месте по видовому разнообразию – порядки Bryales и Dicranales,
18 и 13 % соответственно. Наибольшее видовое разнообразие характерно для семейств Brachytheciaceae,
Pylaisiaceae, Dicranaceae, Mniaceae. Исследованные сообщества отличаются по видовому составу слагающих их мхов, только 7 видов (18 % от общего числа) являются общими: Sanionia uncinata, Brachythecium albicans, Calliergonella lindbergii, Thuidium recognitum, Climacium dendroides, Plagiomnium
cuspidatum, Rhizomnium pseudopunctatum. Для каждой ассоциации отмечены специфичные виды: в ельнике
разнотравно-зеленомошном – Sphagnum capillifolium, Bryum caespiticium, Rhytidiadelphus triquetrus,
Plagiotecium laetum, Oncophorus walenbergii, Leptobryum piriforme, Amblystegium serpens; в ельнике
осоково-вейниково-зеленомошном – Plagiotecium denticulatum, Brachythecium mildeanum, Sciurohypnum
reflexum, S. oedipodium, Eurhynchiastrum pulchellum, Platygyrium repens; в ельнике осочковом – Warnstorfia exannulata, Aulacomnium palustre, Calliergonella cuspidatа.
Исследованные ассоциации отличаются и по доминантам. В ельнике разнотравно-зеленомошном
доминируют Rhytidiadelphus triquetrus, Plagiomnium ellipticum, Dicranum fuscescens, в ельнике осокововейниково-зеленомошном – Brachythecium salebrosum, Pleurozium schreberi, Thuidium recognitum; в ельнике осочковом – Plagiomnium cuspidatum, Calliergonella cuspidatа, Sphagnum squarossum. К числу
наиболее редко встречающихся видов относятся Leptobryum piriforme, Sciurohypnum reflexum, S. oedipodium, Brachythecium mildeanum, Eurhynchiastrum pulchellum, Bryum caespiticium, Oncophorus walenbergii.
Конспект флоры листостебельных мхов комплексного регионального памятника природы «Заморозовский».
Порядок Hypnales
Семейство Brachytheciaceae Schimp.
1. Brachythecium albicans (Hedw.) B.S.G.: 1, 2, 3. Мезотрофный ксеромезофит. На почве: от сухой до
умеренно влажной, на валежнике. Довольно часто.
2. B. mildeanum (Schimp.) Schimp.: 2. Эвтрофный гигрофит. На валежнике. Редко.
3. B. salebrosum (Web. et Mohr) B.S.G.: 1, 2. Мезоэвтрофный гигромезофит. На умеренно влажной
почве, опаде, валежнике, основаниях стволов берез и елей. Со спорогонами. Довольно часто.
4. Sciurohypnum reflexum (Starke) Ignatov et Huttunen: 2. Мезотрофный мезофит. На умерено влажной
почве. Редко.
5. S. oedipodium (Mitt.) Ignatov et Huttunen: 2. Мезотрофный мезофит. На умерено влажной почве. Со
спрогонами. Редко.
6. Eurhynchiastrum pulchellum (Hedw.) Ignatov et Huttunen: 2. Мезоэвтрофный мезофит. На валежнике. Редко.
Семейство Pylaisiaceae Schimp.
7. Calliergonella cuspidatа (Hedw.) Loeske: 3. Эвтрофный гидрогигрофит. В микропонижениях рельефа
на переувлажненной почве. Формирует одновидовые синузии, занимающие площадь до несколько кв. м.
Довольно часто.
8. C. lindbergii (Mitt.) Hedenaes: 1, 2, 3. Эвтрофный мезогигрофит. На почве: от сухой до переувлажненной,
на валежнике. Довольно часто.
9. Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not.: 1. Мезоэвтрофный мезофит. На валежнике и пнях. Редко.
10. Pylaisia poliantha (Hedw.) B.S.G.: 1, 2. Ксеромезофит. На валежнике и пнях. Часто.
11. Callicladium haldanianum (Grev.) Grum: 1, 2. Мезоэвтрофный мезофит. На валежнике, гниющих
пнях. Эпифит на основаниях стволов елей. Довольно часто.
Семейство Hylocomiaceae Fleisch.
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12. Hylocomium splendens (Hedw.) B.S.G.: 1, 2. Мезоэвтрофный мезофит. На почве: от сухой до умеренно
увлажненной, на валежнике и пнях. Довольно часто.
13. Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt.: 1, 2. Мезоэвтрофный вид, выносящий различные условия увлажнения. На почве: от сухой до умеренно влажной, на валежнике и пнях. Эпифит на основаниях стволов елей.
Со спорогонами. Довольно часто.
14. Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst: 1. Эвтрофный мезофит. На почве при умеренном увлажнении. Довольно часто, выступая в напочвенном покрове в роли доминанта.
Семейство Plagioteciaceae Fleisch.
15. Plagiotecium laetum B.S.G.: 1. Эвтрофный мезофит. На валежнике и пнях. Редко.
16. P. piliferum (Sw.) B.S.G.: 1, 2. Литофильный, сциофильный ксеромезофит. На валежнике и пнях при
умеренном увлажнении. Эпифит на основаниях стволов елей. Редко.
17. P. denticulatum (Hedw.) B.S.G.: 2. Эвтрофный мезофит. На опаде, умеренно влажной почве. Редко.
Семейство Scorpidiaceae, fam. nov.
18. Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske: 1, 2, 3. Индифферентный вид, выносящий различные условия
увлажнения. На почве: от сухой до переувлажненной, на опаде, валежнике и пнях. Эпифит на основаниях
стволов елей и берез. Со спорогонами. Довольно часто.
Семейство Calliergonaceae (Kanda) Vanderpoorten, Hedenaes, cox et Shaw.
19. Warnstorfia exannulata (B.S.G.) Loeske: 3. Мезоэвтрофный гигрогидрофит. На сырой почве. Часто.
Семейство Thuidiaceae Schimp.
20. Thuidium recognitum (Hedw.) Lindb.: 1, 2, 3. Эвтрофный ксеромезофит. На почве: от сухой до
умеренно влажной, на валежнике. Довольно часто.
Семейство Climaceaceae Kindb.
21. Climacium dendroides (Hedw.) Web. et Mohr: 1, 2, 3. Эвтрофный мезогигрофит. На почве: от умеренно
влажной до сырой, на валежнике, корнях деревьев, покрытых опадом. Довольно часто.
Семейство Entodontaceae Kindb.
22. Platygyrium repens (Brid.) B.S.G.: 2. Эпифитный ксеромезофит. На вывернутых корнях елей, покрытых
опадом и почвой при умеренном увлажнении. Редко.
Семейство Amblystegiaceae Kindb.
23. Amblystegium serpens (Hedw.) B.S.G.: 1. Мезотрофный мезофит. На умеренно влажной почве. Редко.
Порядок Bryales
Семейство Mniaceae Schwaegr.
24. Pohlia nutans (Hedw.) Lindb.: 1, 2. Индифферентный вид, выносящий различные условия увлажнения.
На валежнике и пнях. Со спорогонами. Довольно часто.
25. Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T. Kop.: 1, 2, 3. Мезоэвтрофный мезофит. На почве: от умеренно
влажной до сырой, на валежнике и пнях. Со спорогонами. Часто.
26. P. ellipticum (Brid.) T. Kop.: 1, 2. Эвтрофный гидрогигрофит. На умеренно влажной почве. Со спорогонами. Довольно часто.
27. Rhizomnium pseudopunctatum (Bruch et Schimp.) T. Kop.: 1, 2, 3. Эвтрофный гидрогигрофит. На
почве в сырых микропонижениях, на дне ям от корней упавших деревьев, на валежнике. Часто.
Семейство Bryaceae Schwaegr.
28. Bryum caespiticium Hedw.: 1. Индифферентный светолюбивый мезоксерофит. На почве: от сухой
до умеренно влажной, на опаде. Со спорогонами. Редко.
29. B. pseudotriquetrum (Hedw.) Gaertn.: 1, 2. Эвтрофный гигрофит. На почве: от умеренно влажной до
сырой, в днищах ям, на корнях деревьев, покрытых опадом. Со спорогонами. Довольно часто.
Семейство Aulacomniaceae Schimp.
30. Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr.: 3. Эвтрофный гигрогидрофит. На опаде и сырой почве, на
заболоченных участках. Довольно часто.
Семейство Dicranaceae Schimp.
31. Oncophorus walenbergii Brid.: 1. Эвтрофный мезогигрофит. На пнях и валежнике при умеренном
увлажнении. Редко.
32. Dicranum fuscescens Turn.: 1. Мезотрофный мезофит. На валежнике, пнях. Довольно часто.
33. D. flagellare Hedw.: 1, 2. Мезотрофный мезофит. На валежнике, пнях. Редко.
34. D. polysetum Sw.: 1, 2. Мезотрофный мезофит. На умеренно влажной почве, валежнике, пнях. Довольно часто.
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35. D. montanum Hedw.: 1, 2. Олигомезотрофный ксеромезофит. На валежнике, пнях. Довольно часто.
Семейство Sphagnaceae Dum.
36. Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw.: 1. Мезоолиготрофный гигрофит. На сырой почве, в микропонижениях, формирует кочки на заболоченных участках. Довольно часто.
37. Sph. squarossum Grome: 1, 3. Мезоэвтрофный гидрогигрофит. На почве: от умеренно влажной до
сырой, на заболоченных участках. Часто. В ельнике осочковом доминирует в напочвенном покрове среди
листостебельных мхов.
Семейство Meesiaceae Schimp.
38. Leptobryum piriforme (Hedw.) Wils.:1. Мезотрофный гигромезофит. На почве: от умеренно влажной
до сырой. Со спорогонами. Редко.
Семейство Tetraphidaceae Schimp.
39. Tetraphis pellucida Hedw.: 1, 2. Мезотрофный мезофит. На валежнике, пнях. Со спорогонами. Довольно часто.
По отношению к занимаемому субстрату все названные виды можно отнести к трем группам:
эпигейные, эпифитные и эпиксильные. Наибольшее разнообразие мхов характерно для напочвенного покрова – 26 видов (67 %). На гниющей древесине отмечено 24 вида (62 %), на стволах и ветвях деревьев – 5
(13 %). Из 39 видов только 3 встречаются как в напочвенном покрове, так и среди эпифитов и эпиксилов:
Sanionia uncinata, Brachythecium salebrosum, Pleurozium schreberi.
Часть различий в составе мускофлоры между исследованными ассоциациями безусловно вызвана
разными условиями их формирования. В ельниках разнотравно-зеленомошном и осоково-вейниково-зеленомошном, сформировавшихся на более сухих почвах, преобладают мезофиты, составляющие по 33 % от
числа встреченных видов. На втором месте – ксеромезофиты, на их долю приходится 17 и 19 %
соответственно. В более сыром ельнике осочковом 55 % приходится на долю мхов, относящихся к таким
экологическим группам, как гигрогидрофиты, мезогигрофиты, гидрогигрофиты. В целом по отношению к
степени увлажнения субстрата мхи ельников памятника природы относятся к 8 экологическим группам,
Таблица
Систематический анализ флоры листостебельных мхов

Порядок,
% от общего
числа видов

Кол-во
родов /
видов

1.

Hypnales
59%

17/23

2.

Bryales
18%

5 (7)

3.

Dicranales
13%
Sphagnales
5%
Splachnales
2,5%
Tetraphidales
2,5%
Итого

№

4.
5.
6.
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Кол-во видов в ассоциациях
ельник
ельник осоковоразноельник
травновейниковоосочковый
зеленомошный
зеленомошный
2
6
1
4
3
2
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
16
7
4
4
2
2
1
1
5
3
-

Семейство

Общее
кол-во
видов

2 (5)

Brachytheciaceae
Pylaisiaceae
Hylocomiaceae
Plagiotheciaceae
Scorpidiaceae
Calliergonaceae
Thuidiaceae
Climaceaceae
Entodontaceae
Amblystegiaceae
Всего
Mniaceae
Bryaceae
Aulacomniaceae
Dicranaceae

6
5
3
3
1
1
1
1
1
1
23
4
2
1
5

1 (2)

Sphagnaceae

2

2

-

1

1 (1)

Meesiaceae

1

1

-

-

1 (1)

Tetraphidaceae

1

1

1

-

27 (39)

17

39

30

26
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относительное участие видов по которым распределилось следующим образом: мезофиты – 38 %, ксеромезофиты – 16 %, гидрогигрофиты – 10 %, гигрофиты, мезогигрофиты и индифферентные виды – по 8 %,
гигрогидрофиты и гигромезофиты – по 6 %.
По отношению к степени обеспечения субстрата элементами питания наиболее ярко представлены
эвтрофы – 31 %, менее мезотрофы – 23 %, несколько уступают им мезоэвтрофы – 18 %. Остальные
экологические группы выражены слабо.
Выражаю глубокую благодарность А.П. Дьяченко, д. б. н., профессору, заведующему кафедрой
ботаники и методики обучения биологии Уральского государственного педагогического университета за
помощь в определении трудных видов и сверку образцов.
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SUMMARY
The article presents the data of the fir groves brioflaura in the regional natural park «Zamorozovsky» (Tyumen
Region). The data include 39 species representinq 27 genera, 17 families, 6 groups and 2 classes. The main role of
the analyzed community belongs to the following groups Hypnales, Bryales and Dicranales. Most species are of
on-soiled evtrophic and mesotrophic mezophits.
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АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МХОВ ПО МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ
THE ANALYSIS OF MOSS DISTRIBUTION ON MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS
Приведены результаты исследования структуры моховых дерновин на болотных массивах Томской
области, относящихся к различным типам водно-минерального питания. Рассматривается распределение
стеблей мхов по морфологическим признакам на различные фракции

S. fuscum

S. girgens

S. magellanicum

Густота моховых дерновин является наиболее значимым индикатором их жизненного состояния.
Она определяется главным образом видовой принадлежностью мхов, их экологической амплитудой произрастания, эдафическим фоном, степенью освещенности, обеспеченностью теплом и влажностью. Показатели густоты моховых дерновинок помимо видовой специфичности характеризуются общими
особенностями, которые выявлены в условиях различной микроэкологической приуроченности моховых
ценозов. Прежде всего обращает на себя внимание снижение густоты стеблей в дерновине при возрастании
индекса увлажнения почвенного субстрата от вершины бугров к их подножию, а также при экранировании
освещенности (Ефремов, Ефремова, 2000).
Исследования проводились в течение четырех полевых сезонов на лесоболотном стационаре
Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, который располагается в северной части междуречья Оби и
Томи на территории Тимирязевского лесхоза Томской области. Объекты изучения располагались на болотных массивах различных типов водно-минерального питания (олиготрофные, олиго-мезотрофные, мезотрофные и евтрофные). Для изучения структуры и продуктивности мохового покрова с каждого элемента
микрорельефа отбирались дерновинки мхов площадью 25 см2 при десятикратной повторности. Идентификация видового состава мхов по «Определителю листостебельных мхов Томской области» (Мульдияров,
1990). Названия мхов приводятся согласно аннотированному списку видов мохообразных М.С. Игнатова и
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Рис. 1. Соотношение фракций по количеству стеблей для сфагновых мхов.
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О.М. Афониной (1992).
В настоящей работе проведена оценка интегральной густоты традиционным методом. Кроме того,
стебли мхов сепарировались на морфометрические фракции в зависимости от габитусов стебельков
(Ефремов, Ефремова, 2000). Сепарация на фракции производилась по совокупным визуальным признакам.
К первой фракции относились сильно развитые экземпляры, имеющие наиболее крупную головку, утолщенные стебель и веточки, увеличенную площадь стеблевых и веточных листочков. Вторую фракцию
образуют средние экземпляры, не попадающие под полюсные признаки максимальных и угнетенных сфагновых стебельков. К третьей фракции отнесены стебельки с различным, но ясно выраженным угнетением,
проявляющимся в минимальных габитусах.
Прием разбиения особей на фракции позволил проследить вариабельность процентного соотношения
особей больших, средних и малых размеров, как межвидовую, так и внутри одного вида в зависимости от
уровня почвенно-грунтовых вод (рис. 1, 2). Общим почти для всех видов мхов является преобладание
второй фракции. Первая фракция самая малочисленная в дерновине, по численности в 3–16 раз меньше
второй. В то же время относительная доля стебельков первой (крупной) фракции возрастает от вершин к
подножиям положительных элементов болотного микрорельефа. Вероятно, это объясняется тем, что на
вершинах положительных элементов микрорельефа в связи с низким УПГВ создается более плотная
дерновина, а последняя образуется именно за счет средних особей, не выделяющихся из общей массы
стебельков. Третья фракция более многочисленная, чем первая, всего в 1,7–9,6 раз меньше по численности,
чем вторая. Исключение из этой закономерности составляет Sphagnum fallax и S. obtusum. У первого
численность всех трех фракций фактически одинакова (0,8:1:0,7), а у второго — почти не различаются
вторая и третья фракции. И тот, и другой вид произрастают в мочажинах.
Характерное для сфагновых мхов асимметричное распределение численности по фракциям не
наблюдается у зеленых мхов: распределение становится симметричным (рис. 1, 2). Причем распределение
характеризуется абсолютным доминированием второй фракции. Численность второй фракции в 10,8–48
раз больше, чем первой и в 11,7–53,4 раз больше, чем третьей фракции (рис. 2). Из сфагновых мхов по
этому признаку симметричности к зеленым мхам приближается S. girgensohnii и S. squarrosum (рис. 1).
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Рис. 2. Соотношение фракций по количеству стеблей для зеленых мхов.
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Обращает на себя внимание незначительное варьирование всех измеренных признаков в пределах
дерновины. Отклонения от среднего здесь очень малы при уровне значимости Р<5 %. Это еще раз подтверждает положение о «коллективности» дерновины как необходимого условия ее существования: выделяющиеся по каким-либо признакам особи достаточно скоро выпадают из общей системы водоснабжения и
механической поддержки или являются кандидатами на постепенную элиминацию. В отличие от дерновины
одного местообитания, морфологические показатели особей одного и того же вида, полученных с разных
местообитаний, сильно варьируют.
ЛИТЕРАТУРА
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SUMMARY
The data of moss mats structure investigations on the various types mires in Tomsk region are resulted. The
moss stems distribution according to morphological characteristics of various factions is considered.
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СИСТЕМАТИКА И ФИЛОГЕНИЯ ЛИШАЙНИКОВ СЕМЕЙСТВА UMBILICARIACEAE.
I. ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ
SYSTEMATICS AND PHYLOGENY OF THE FAMILY UMBILICARIACEAE (LICHENIZEDASCOMYCOTA).
I. A SURVEY OF EXISTING SYSTEMS
В статье дается обзор классификаций видов внутри семейства Umbilicariaceae с точки зрения наиболее
важных анатомо-морфологических признаков (строение апотеция, число и тип аскоспор, морфология
таллома), используемых различными авторами в качестве диагностических.

Семейство Umbilicariaceae Cheval. – хорошо изолированная группа лихенизированных аскомицетов
(лишайников) с неясным положением в системе. Большинство видов обитает на скалах, в основном в
приполярных и горных районах.
Целью настоящего обзора является анализ классификаций видов внутри семейства с точки зрения
анатомо-морфологических признаков, используемых различными авторами.
С момента описания классификация семейства пересматривалась не единожды. Существует две
основные группы признаков, используемых авторами для выделения родов и подродов в семействе
Umbilicariaceae: морфология апотеция либо структура и количество аскоспор. Кроме того, в качестве
дополнительных признаков используются детали морфологического строения таллома (наличие либо
отсутствие пустул, ризиноморф и др.).
Морфология апотециев.
Представители семейства Umbilicariaceae могут иметь: 1) лецидеиновые апотеции с настоящим
эксципулом; 2) суперлецидеиновые, в терминологии Э. Фрея (Frey, 1936) (по J.C. Wei (1988) – сублеканориновые), с псевдоэксципулом, сформированным в основном верхним коровым слоем таллома; либо 3)
апотеции промежуточного типа с настоящим эксципулом во внутренней и коровым слоем в наружной части
(Henssen, 1970). Характерной особенностью строения апотециев представителей семейства является также
формирование стерильной ткани, разделяющей гимениальный слой на отдельные участки.
Морфология апотециев используется в классификации семейства с самого начала исследования
этой группы. E. Acharius (1803) описал род Gyrophora Ach., названный так благодаря складчатым
(«гирозным») дискам апотециев и поместил в него 15 видов, а два известных в то время вида с гладким
диском (U. pennsylvanica и U. pustulata) перевел в род Lecidea. P.F. Scholander (1934) классифицировал
апотеции, выделив четыре типа: лейодиск – с гладким диском, омфалодиск – со стерильной колонкой или
многими колонками, гиродиск – с концентрическими складками, и актинодиск – с радиально растущими,
ветвящимися лучами апотеция без собственного края. Он последовательно использовал свою типологию
для разграничения родов внутри Umbilicariaceae и предложил выделять четыре рода: Umbilicaria,
Omphalodiscus, Gyrophora и Actinogyra, соответственно типам апотециев. В роде Umbilicaria Шоландер
выделил две секции: Lasalliae с 1–2 аскоспорами в сумке и Anthracinae – с восемью аскоспорами.
G.A. Llano (1950), поддерживая мнение Шоландера о важности использования морфологических типов
апотециев как основы для выделения родов, исправил и усовершенствовал его систему. Он разделил искусственный и нелигитимный с точки зрения номенклатуры род Umbilicaria sensu Schol. на более
естественные Lasallia Murat и Agyrophora Nyl. и дал легитимное название Umbilicaria Hoffm. вместо
Gyrophora Ach. (см. более подробно Llano, 1950). Таким образом, в семействе было выделено 5 родов:
Umbilicaria, Omphalodiscus, Agyrophora, Actinogyra и Lasallia. A. Schade (1955) понизил ранг перечисленных родов до подродов, используя нелегитимные эпитеты Umbilicaria (вместо приоритетного Lasallia)
и Gyrophora (вместо приоритетного Umbilicaria). Впоследствии J.C. Wei (1966), придерживаясь двухродовой системы семейства, последовательно использовал предложенную Шоландером типологию апотециев как диагностический признак для выделения подродов как в роде Umbilicaria, так и в роде Lasallia.
Он заменил нелигитимное название Gyrophora, предложенное Шаде для одного из подродов рода Umbilicaria, и описал подрод Pleiogyra для вида Lasallia mayebare (Satо) Asahina с гирозным диском апотеция
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(Wei, 1966; Wei, Jiang, 1993).
Тип аскоспор и число спор в сумке.
Другими важными и давно использующимся в систематике семейства признаками являются тип и
количество аскоспор. Вовлечение в обсуждение этого признака стало возможным с вхождением в широкую
практику метода световой микроскопии.
Виды Umbilicariaceae характеризуются большим разнообразием типов аскоспор. Большинство видов
рода Umbilicaria имеют сумки с восемью простыми гиалиновыми, часто незрелыми аскоспорами. Только
у нескольких видов, таких, как U. cylindrica, U. dendrophora и U. proboscidea, иногда развиваются двуклеточные гиалиновые или коричневатые аскоспоры. У ряда видов (например, U. cinereorufescens, U. crustulosa, U. spodochroa) апикальная аскоспора или 2–3 аскоспоры могут быть мурально-многоклеточными.
Первым использовавшим характеристики аскоспор в систематике семейства, очевидно, был A.
Massalongo (1852), описавший новый род Macrodictya A. Massal. для видов семейства Umbilicariaceae с
темными муральными аскоспорами. Впоследствии название рода было заменено на приоритетное Lasallia
Murat (1821). G.W. Koerber (1855) разделил Umbilicariaceae на два рода: Umbilicaria (с мелкими одноклеточными гиалиновыми аскоспорами, по 8 в сумке) и Gyrophora (с крупными многоклеточными темными
аскоспорами, по 1–2 в сумке) и, таким образом, обосновал двухродовую систему Umbilicariaceae, принятую
в настоящее время. Еленкин и Савич (1908) описали третий род – Gyrophoropsis Elenkin et Savicz для
Umbilicaria caroliniana Tuck., сочетающей признаки обоих родов (сумки с 8 крупными муральными аскоспорами), и дали детальные диагнозы трех родов, включающие их анатомические и морфологические
признаки, типы апотециев и аскоспор. E. Frey (1931, 1933, 1936) считал семейство Umbilicariaceae монотипным и последовательно обосновывал несостоятельность использования такого признака, как морфология
апотеция для систематики семейства. Свою систему подродов автор строил на основе различий аскоспор.
Он понизил ранг родов Савича и Еленкина до подродов (Frey 1931), причем включал в подрод Gyrophoropsis
все известные в то время виды сем. Umbilicaruaceae с восемью муральными аскоспорами, даже если этот
признак был непостоянным и аскоспоры с небольшим числом перегородок развивались только в верхней
части сумок. В 1950 году В.П. Савич обсудил полярные взгляды Э. Фрея (Frey, 1931, 1933) и Шоландера
(Scholander, 1934) предлагающих системы из одного и пяти родов соответственно, и опубликовал новую
двухродовую концепцию. Вслед за Koerber (1955), он использовал нелигитимные названия родов «Umbilicaria Elenkin» (= Lasallia Murat) и «Gyrophora Ach. em. Savicz» (= Umbilicaria Hoffm.). Следуя мнению
Э. Фрея, В.П. Савич рассматривал Gyrophoropsis в ранге подрода, причем включил его в состав рода
Gyrophora, расширив, таким образом, границы рода добавлением вида с муральными аскоспорами. В
дальнейшем Poelt (1962, 1977), Wei (1966) и Wei & Jiang (1993), понимая роды в том же объеме, что и
Савич, использовали, вслед за Llano (1950), приоритетные названия Umbilicaria Hoffm. и Lasallia Mйrat.
Llano (1950), Wei (1966), Wei & Jiang (1993) использовали признаки аскоспор для выделения секций
внутри родов (подродов), обособленных на основе морфологии апотециев. Таким образом, виды с муральными аскоспорами, входящие в подрод Gyrophoropsis sensu Frey, были распределены в системах между
секцией Spodochroa Schol. ex Llano (род (подрод) Omphalodiscus) и секцией Muriformes Llano по Llano
(1950), или Gyrophoropsis (Elenkin et Savicz) A. Zahlbr. по Wei, Jiang, 1993 (род Umbilicaria).
Морфология таллома.
В то время как тип апотециев и характеристики спор были в центре внимания большинства
систематиков, Minks (1900) считал их неподходящими для классификации семейства. Он разделил
Umbilicariaceae на пять групп видов («Artkreis») – «U. pustulata», «U. tessellata», «U. hyperborea», «U.
vellerea» и «U. muehlenbergii», основываясь на комплексе морфологических характеристик таллома. Наиболее же употребляемым в систематике семейства морфологическим призраком можно назвать наличие
или отсутствие пустул. Виды, у которых наличие этого признака сочетается с гладким диском апотеция и
сумками, содержащими 1–2 муральные споры, были выделены В.П. Савичем (1950) и Llano (1950) независимо друг от друга в отдельный род Lasallia. Frey (1931) показал, что U. [Lasallia] glauca может почти
не образовывать пустул, в то время как таллом U. deusta, U. hyperborea, U. erosa и U. corrugata иногда
образует пустулы. Эти факты стали одним из аргументов в пользу монотипической концепции семейства.
Frey (1933, 1949) разделил наиболее богатый видами подрод Gyrophora на 4 секции – Vellea,
Polymorphae, Glabrae и Anthracinae – на основе морфологических признаков таллома, таких, как структура
и цвет верхней и нижней поверхности, наличие или отсутствие ризиноморф. Llano (1950) использовал цвет
нижней поверхности для разграничения секций в роде Lasallia: Pallidae – со светлой или темной, но никогда
288

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

не черной поверхностью, и Obscurae – с целиком черной поверхностью. Многие последующие исследователи (Савич, 1950; Imshaug, 1957; Motyka, 1964; Окснер, 1968) использовали в своих классификациях
деление на секции, предложенное Фреем, с небольшими изменениями.
В настоящее время общепризнанной считается система из двух родов: Umbilicaria (8 аскоспор в
сумках, все типы апотециев, как правило, отсутствие пустул) и Lasallia (1–2 споры в сумке, как правило,
гладкий диск апотеция, наличие пустул). Деление родов на подроды и секции не является устоявшимся и
требует ревизии на основе современных данных.
Исследование поддержано грантом Президента Российской федерации № MK 5671.2006.4.
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The historical survey of interfamiliar classification of the Umbilicariaceae is given. The diagnostically important
anatomical and morphological characters are discussed.
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СИСТЕМАТИКА И ФИЛОГЕНИЯ ЛИШАЙНИКОВ СЕМЕЙСТВА UMBILICARIACEAE.
II. К ПОСТРОЕНИЮ ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
SYSTEMATICS AND PHYLOGENY OF THE FAMILY UMBILICARIACEAE (LICHENIZEDASCOMYCOTA).
II. TOWARDS THE CREATION OFAPHYLOGENETIC SYSTEM
Статья посвящена сравнению традиционных системам классификации семейства Umbilicariaceae с полученной схемой молекулярной ITS/5.8S филогении и анализу распределения и значимости диагностических
признаков.

Изучение исторического развития различных групп организмов – одна из фундаментальных задач
эволюционной биологии. В настоящее время в связи с активно развивающимся направлением молекулярной
филогении, систематика многих таксонов находится в состоянии пересмотра из-за вовлечения в обсуждение
большого количества новых данных, отражающих эволюцию организмов.
Известно два основных направления классификации внутри семейства Umbilicariaceae. Первая
система базируется на работах Frey (1933, 1949) с модификациями Imshaug (1957) и Motyka (1964). Вторая
система основана Scholander (1934) и Llano (1950) и модифицирована в работах Wei (1966) и Wei & Jiang
(1993). Целью настоящей работы является сравнение полученной схемы молекулярной ITS/5.8S филогении
семейства Umbilicariaceae с традиционными системами классификации внутри семейства и анализ распределения и значимости диагностических признаков.
ITS/5.8 кладограммы были получены в ходе совместной работы по изучению филогении семейства
Umbilicariaceae (Davydov at al., 2004, 2006; Davydov, Peraoh, Rambold, submitted). Всего вовлечены в анализ
последовательности ITS/5.8 ярДНК 49 таксонов Umbilicariaceae, 7 из которых представлены только
последовательностями, взятыми из Генетического банка (GenBank). Филогенетический анализ проведен
с использованием четырех различных алгоритмов. Максимальная экономия (Maximum parsimony, MP) и
максимальное сходство (Maximum likelihood, ML) были выбраны в качестве оптимальных критериев для
построения филогенетических деревьев. Эвристические анализы проведены по алгоритму DNAPARS (DP)
при помощи пакета программ Phylip (Felsenstein, 1995) и по алгоритму Parsimony Ratchet (PR) при помощи
PAUPRat (Sikes & Lewis, 2001) в PAUP* (Swofford, 2003). Дендриты максимального сходства были
рассчитаны при помощи программы DNAML (DL, Phylip) пакета программ Phylip (Felsenstein, 1995).
В кладограммах, основанных на сравнении последовательностей ITS nrDNA обособляется 18
кластеров. Все примененные алгоритмы указывают на монофилетичность рода Lasallia Murat. Поскольку
‘Lasallia’-кластер обособляется среди сиквенсов представителей рода Umbilicaria Hoffm., последний не
монофилетичен. Подразделение семейства на ряд монофилетичных объединений в соответствии с полученными кладограммами потребует описания нескольких таксонов в ранге родов. Однако существующее
подразделение на два рода достаточно хорошо отражает естественные взаимоотношения внутри семейства,
поскольку кластер, объединяющий представителей рода Lasallia, имеет более длинную ветвь, чем ветви
внутри ‘Umbilicaria’-кластера, что отражает эволюционную дистанцию между двумя родами.
В соответствии с действующей классификацией, таксоны, включенные в анализ, принадлежат двум
группам, соответствующим двум родам Umbilicariaceae: 1) представители Umbilicaria, включая тип рода
U. hyperborea (Ach.) Hoffm.; эта группа парафилетична и включает 13 кластеров, относительное положение
которых по отношению друг к другу непостоянно при использовании различных алгоритмов; 2) представители
рода Lasallia, включая тип рода Lasallia pustulata (L.) Murat; эта группа монофилетична и включает 5
кластеров, топология которых при использовании различных алгоритмов практически не отличается.
Полученные кластеры не укладываются ни в одну из существующих классификаций семейства,
хотя некоторые из них в той или иной степени соответствуют выделяемым подродовым группировкам.
Так, секция Anthracinae Frey emend. Imshaug (1957) соответствует одному кластеру во всех полученных
кладограммах. Видовой состав ‘U. vellea’-кластера близок к концепции U. vellea-группы (Poelt, Nash,
1993); эта группа объединяет морфологически сходные виды как с одноклеточными, так и с муральными
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аскоспорами, в противовес Llano (1950) и Wei & Jiang (1993), поместившим их в различные подроды.
Детальное обсуждение состава и объема всех монофилетичных групп будет опубликовано в отдельной
статье (Davydov, Peraoh, Rambold, submitted).
Исследование распространения биологически и диагностически важных морфологических,
химических и экологических признаков позволяет сделать ряд обобщений.
1. Тип аскоспор может быть использован как диагностический признак для выделения рода Lasallia,
объединяющего все виды с собственно муральными крупными (более 25 мкм) аскоспорами в количестве
1–2, за исключением L. caroliniana (Tuck.) E.A. Davydov, имеющей 8 спор. Виды рода Umbilicaria с
субмуральными и двуклеточными аскоспорами не образуют монофилетичных групп.
2. Ни один из типов апотециев, таких, как лейодиск, омфалодиск, гиродиск и актинодиск, не может
быть признан монофилетичным по происхождению. Поскольку сиквенсы таксонов с каждым типом апотециев обнаруживаются в различных кластерах кладограммы с высокой статистической поддержкой, морфология апотециев сама по себе не может быть использована для выделения надвидовых таксонов в семействе Umbilicariaceae.
3. Продукция орсинол депсидов – плейзиоморфный признак в семействе Umbilicariaceae; сиквенсы
таксонов, продуцирующих β-орсинол депсидоны, найдены в трех различных кластерах.
4. Стратегии размножения в семействе Umbilicariaceae – симплейзиоморфный признак. Бесполое
размножение таллоконидиями появляется несколько раз в различных кластерах и поддерживает взгляд на
негомологичность таллоконидий, связанных по происхождению как с нижним коровым слоем, так и с ризиноморфами (Hestmark, 1991). Обе линии таллоконидиогенеза появляются в эволюции не один раз.
Исследование поддержано грантом Президента Российской федерации № MK 5671.2006.4.
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SUMMARY
Correspondence of the traditional intrafamiliar classifications to the ITS phylogeny of the family Umbilicariaceae
is discussed.
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ФИТОМАССА ЭПИФИТНЫХ ЛИШАЙНИКОВ В ЛИСТВЕННИЧНИКЕ МЕЛКОТРАВНО-ЗЕЛЕНОМОШНОМ
THE EPIPHYTE BIOMASS OF LICHENS ON LARCH STAND
Изучение эпифитной фитомассы лишайников проводилось на 25 модельных деревьях разных пород
(Abies sibirica Ledeb., Larix sibirica Ledeb., Picea obovata Ledeb., Pinus sylvestris L., Betula pendula Roth.)
в лиственничнике мелкотравно-зеленомошном. На хвойных породах (сосне, пихте, лиственнице)
наибольшее участие в сложении фитомассы принимают кустистые (70 %), на лиственной породе (березе) –
листоватые лишайники (60 %). На ветвях деревьев содержится от 62 % (на березе) до 94 % (на ели) фитомассы
эпифитных лишайников. Общий запас фитомассы эпифитных лишайников на 5 древесных породах в данном
фитоценозе составляет 195.6 кг/га, которая распределена следующим образом: на березе (136.5 кг/га),
сосне (31.4 кг/га), лиственнице (19.4 кг/га), пихте (4.6 кг/га), ели (4.5 кг/га).

Эпифитный лишайниковый покров является постоянным компонентом бореальных лесов. Из многочисленных литературных источников известно, что данные организмы вносят существенный вклад в
видовое разнообразие лесных экосистем, являются пищей и убежищем для других организмов, включаются
в циклы питательных веществ, а также являются индикаторами атмосферного загрязнения. Однако вопросы,
касающиеся продуцируемой ими фитомассы, мало изучены. Особенно это относится к российским
территориям (Трасс, 1965; Родин, Базилевич, 1965; Руднева и др., 1966; Бязров, 1969, 1971а, б).
В настоящем сообщении представлены результаты исследований фитомассы эпифитных лишайников,
проводимых для подзоны южной тайги (Нижнее Приангарье) на левом берегу р. Ангара в 30 км вверх по
течению (58°35' с. ш. и 98°55' в. д.). Цель исследований заключалась в изучении эпифитной фитомассы
лишайников на древесных породах в лиственничнике мелкотравно-зеленомошном. Оценка фитомассы лишайников проводилась по методике McCune(1993) на 25 модельных деревьях следующих пород (Abies sibirica
Ledeb., Larix sibirica Ledeb., Picea obovata Ledeb., Pinus sylvestris L., Betula pendula Roth.).
Анализ полученных данных свидетельствует о разной степени накопления и распределения фитомассы эпифитных лишайников на древесных породах (рис.). Прослеживается следующая закономерность:
на хвойных породах (сосне, пихте, лиственнице) наибольшее участие в сложении фитомассы принимают
кустистые (70 %), на лиственной породе (березе) – листоватые (60%) лишайники. Для заселения лишайников
с листоватой жизненной формой, по-видимому, наиболее благоприятна гладкая, плотная, долго неслущивающаяся кора деревьев, что также подтверждается большей фитомассой представителей данной биоморфы в сложении эпифитной фитомассы ели. В отличие от других хвойных пород деревьев на ели обнаружена высокая фитомасса листоватых лишайников (83 %). Данный факт, по-видимому, можно объяснить
тем, что возраст модельных деревьев данной породы молодой (19–37 лет). В этом возрасте кора имеет
более гладкую структуру, чем у деревьев более старого возраста, кора которых приобретает чешуйчатую
или бороздчатую структуру. На первоначальных этапах заселения лишайников гладкая, зеленово-коричневая
кора молодых деревьев ели является более благоприятной для заселения листоватых видов, чем кустистых.
Фитомасса лишайников имеет неравномерное распределение вдоль стволов деревьев (рис). На
ветвях деревьев содержится от 62 % (на березе) до 94 % (на ели) фитомассы эпифитных лишайников. На
Таблица
Характеристика модельных деревьев и эпифитная фитомасса лишайников на них кг/га (абсолютно сухого вещества)
в лиственничнике мелкотравно-зеленомошном
Характеристика древостоя
Береза, 7-23 см (d), 6-16 м (h), 27-55 лет.
Лиственница, 17-40,5 см (d), 19-25,5 м (h), 105-138 лет.
Сосна, 5-28 см (d), 6-24 м (h), 26-185 лет.
Пихта, 19-27 см (d), 8,5-22 м (h), 43-116 лет.
Ель, 5-8 см (d), 5,2-10 м (h), 19-37 лет.
Всего
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Кол-во,
шт./га
1775
275
525
100
125
2800

Фитомасса, кг/га
135,63
19,42
31,42
4,60
4,49
195,56
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Рис. Вертикальное распределение эпифитной фитомассы лишайников (листоватые и кустистые) на древесных
породах (а — береза (76 г); б — лиственница (71 г); в — сосна (60 г); в — сосна (60 г); г — пихта (46 г); д — ель (36 г). По
оси абсцисс — фитомасса, г; по оси ординат — высота деревьев, м. а — кустистые лишайники, б — листоватые
лишайники.

деревьях лиственницы и сосны максимальные значения фитомассы лишайников отмечены на ветвях кроны
на высоте 9–13.5 м (63 и 85 % соответственно от общей фитомассы на дереве), на березе на высоте 4.5–
9 м (46 %). У ели и пихты наибольшие значения фитомассы обнаружены также на ветвях, но в нижней
части стволов деревьев (80 и 94 % соответственно).
Не удалось выявить четкой зависимости между фитомассой лишайников и возрастом деревьев.
Лишь в случаях с сосной (r=0.98) и березой (r=0.82) была выявлена высокая корреляция между этими
параметрами. Для других пород деревьев зависимости между возрастом и фитомассой выявить не удалось,
по-видимому, для этого необходимо иметь больше данных. Отмечено, что на молодых деревьях сосны
(возраст 26 и 58 лет) фитомасса листоватых лишайников в 5 раз выше, чем кустистых. Гладкая кора
молодых деревьев, как и в случае с елью, более благоприятна для заселения листоватых лишайников, и
только со временем, когда нижняя часть дерева покрывается толстой, глубокобороздчатой корой отмечаются наибольшие значения для кустистых форм, которые и составляют наибольшую фитомассу на
деревьях.
Диаметр стволов деревьев, также не был определяющим показателем высокой эпифитной фитомассы.
Фитомасса лишайников на деревьях одной породы (березе), имеющих одинаковый диметр стволов (21—23
см), может отличаться в 6 раз. Самые высокие значения эпифитной фитомассы со ствола дерева (70 г)
обнаружены на березе с диаметром 14 см, в то время как на стволе лиственницы, имеющей самый большой
диаметр среди всех древесных пород (40.5 см), фитомасса лишайников составляет всего 15.9 г.
Общая фитомасса лишайников на 5 древесных породах в лиственничнике мелкотравно-зеленомошном составляет 195.6 кг/га (табл.). Основной вклад в общую эпифитную фитомассу вносят лишайники,
произрастающие на березе (69 %), как за счет высокой фитомассы лишайников с одного дерева, так и за
счет большого числа стволов на 1 га. На остальных древесных породах доля эпифитных лишайников в
общей фитомассе фитоценоза незначительна.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта российско-американского проекта 05-04-476.
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северной тайги бассейна р. Мезень // Почвоведение, 1966. – № 3. – С. 14–26.
Трасс Х.Х Лишайниковые синузии как компонент биогеоценозов (экосистем) // Проблемы изучения грибов и
лишайников. – Тарту, 1965. – С. 207–211.
McCune B. Gradients in epiphyte biomass in three Pseudotsuga-Tsuga forests of different ages in western Oregon and
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SUMMARY
Epiphyte biomass of lichens was estimated for 25 individual trees (Abies sibirica Ledeb., Larix sibirica
Ledeb., Picea obovata Ledeb., Pinus sylvestris L., Betula pendula Roth.) in Larch stand. The main part of
biomass of lichens on conifer trees (Pinus, Abies, Larix) is formed by fruticose lichens (70 %), but on deciduous
tree (Betula) is done by foliose these (60 %). From 62 % (Betula) up to 94 % (Picea) of epiphyte biomass is
located on branches. Total epiphyte biomass of lichens are about 195.6 kg/ha: Betula (135.6 kg/ha), Pinus (31.4
kg/ha), Larix (19.4 kg/ha), Abies (4.6 kg/ha), Picea (4.5 kg/ha).
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЭКОЛОГО-ФИТОЦЕНОТИЧЕСКОЙ ПРИУРОЧЕННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
РОДОВ WOODSIA R. BR. И BOTRYCHIUM SW. В ВОСТОЧНОМ САЯНЕ (ПЛАТО ОКИНСКОЕ, БУРЯТИЯ)
SOME PECULIARITIS ECOLOGICALAND PHYTOCENOTIC FEATURES OF THE SPESIES WOODSIA R. BR AND
BOTRYCHIUM SW IN EASTERN SAYANS (PLATO OKINSKII, BURYATIA)
В статье дается характеристика некоторых особенностей эколого-фитоценотической приуроченности
родов Woodsia R. Br и Botrychium SW.

Территория исследования расположена на юго-востоке Восточного Саяна. Рельеф альпинотипный,
с высотами более 3000 м. Абсолютная высота Окинского плоскогорья достигает 2100–2376 м.
Климат характеризуется суровой зимой со средней январской температурой -20–25° С, прохладным
летом со средней июльской температурой +8–13° С. Годовое количество осадков достигает 350–500 мм в
год в межгорных котловинах, до 1000 мм в высокогорьях.
Поверхностные воды представлены системой рек, озер, ледников. Многолетняя мерзлота имеет
повсеместное распространение на глубине 0,2–1,5 м, на склонах южной экспозиции на глубине 2–3 м.
На плосковершинных грядах Окинского плоскогорья выделяются горно-тундровые глеевые, горные
перегнойно-карбонатные почвы. На склонах северной экспозиции развиты горные мерзлотно-таежные глеевые почвы и оподзоленные их варианты, характерные для таежных сообществ. Травяные леса южных
склонов произрастают на дерново-таежных почвах, горно-луговые черноземовидные почвы характерны
для криофитных и луговых степей. Почвы межгорных котловин относятся к аллювиально-луговым глубоко
промерзающим (Атлас ..., 1967).
Растительность Восточного Саяна делится на высотные пояса: лесостепной, лесной (горно-таежный), подгольцовый (субальпийский), гольцовый (альпийский) и нивальный (снежный или каменный) (Малышев, 1963).
При исследовании флоры бассейна реки Забит нами были выявлены три вида папоротников: Woodsia
acuminata (Fomin) Sipl., W. asiatica Schmakov et Kiselev, Botrychium lunaria (L.). Образцы рода Woodsia
были проверены и определены А.И. Шмаковым в 2004 году.
Вудсия заостренная и В. азиатская получили распространение в Западной и Восточной Сибири, на
Дальнем Востоке, произрастают преимущественно на скалах (Определитель …, 1999).
W. acuminata нами обнаружена в редкостойном смешанном лесу (Larix sibirica, Populus tremula)
на склоне Окинского плоскогорья в 2 км к югу от устья р. Забит на высоте 1700 м. Сомкнутость крон
составляет 0,4. Кустарниковый ярус не развит, местами встречается Spiraea media. Травяной покров
изреженный, его фон кирпично-зеленый (от опада). Наиболее характерны Calamagrostis obtusata, Vicia
nervata, V. milticaulis, Astragalus frigidus. Проективное покрытие 50 %. На 100 м2 приходится 30–35
видов. Первый ярус (0,5–0,6 м) составляют Calamagrostis obtusata, Anemonastrum sibiricum, Lilium pilosiusculum, Sanguisorba officinalis. Во втором ярусе (0,3–0,4 м) находятся Poa urssulensis, Vicia nervata,
V. multicaulis, Campanula turczaninovii, Galium boreale, Aquilegia sibirica, Aegopodium alpestre, Dianthus superbus. В третьем ярусе (0,1–0,2 м) отмечены Festuca ovina, Carex chloroleuca, Equisetum sylvaticum, Astragalus alpinus, Maianthemum bifolium, Thesium repens.
Второй экземпляр Woodsia acuminata обнаружен на горе Бэлшэрай Урда Ундэр Ара в редкостойном
разнотравном лиственничнике на склоне западной экспозиции в пределах высот 1600–1700 м. Сомкнутость
крон 0,3. Проективное покрытие травяного покрова 30–50 %. Доминантами являются Vicia nervata, V. multicaulis, Galium boreale, Calamagrostis obtusata, Carex chloroleuca, Poa urssulensis.
Вид впервые был отмечен для Южно-Бурятского флористического района Сибири (Ошорова,
Рупышев, Очирова, 2005).
W. asiatica встречается в ур. Столбын Тала на каменисто-щебнистом склоне на высоте 2110 м.
Растительный покров представляет петрофитный вариант разнотравно-злакового лугово-степного сооб295
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щества с участием пятилистника кустарникового. На 100 м2 приходится 20–22 вида. Наиболее часто
встречаются Bromopsis austrosibirica, Stellaria peduncularis, реже Carex ledebouriana, Phlojodicarpus
villosus, Artemisia pubescens и другие.
Данный вид приводится А.И. Шмаковым для Ангаро-Саянского флористического района (Определитель ..., 1999) и В.М. Доронькиным (2003) без конкретизации. Для Южно-Бурятского флористического
района Сибири и горной системы Восточный Саян отмечен впервые.
Botrychium lunaria распространен в Сибири, встречается на суходольных лугах, на лесных опушках,
в разреженных смешанных лесах, на мелкокаменистых задернованных склонах, субальпийских мелкотравных лугах, тундрах, в разнотравных степях (Флора Сибири, 1988). Нами данный вид отмечен в ур.
Столбын Тала на высоте 2000 м над ур. м. Здесь гроздовник полулунный произрастает в разнотравноосоково-кобрезиево-злаковом сообществе на надпойменной террасе реки Забит. Фитоценоз характеризуется
большой мозаичностью. Наибольшее обилие отмечено у Ptilagrostis mongholica, Festuca ovina, Agrostis
tuvinica, Kobresia myosuroides, Carex ledebouriana, Patrinia sibirica, Phlojodicarpus villosus, Bistorta
vivipara. На пробной площадке насчитывается до 30 видов. Проективное покрытие травяного покрова
составляет 50–60 %. Изредка встречаются единичные кусты Pentaphylloides fruticosa, Salix glauca.
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SUMMARY
This article gives a description of the ecological and phytocenotic features of the Woodsia R. Br v Botrychium
SW. species.
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ЛИХЕНОФЛОРА Г. ОБЬ И ПОС. КРАСНООБСК (НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ)
FLORA OT THE LICHENS IN OB CITYAND KRASNOOBSK (NOVOSIBIRSK REGION)
Исследовалось видовое разнообразие лишайников на территории г. Обь и пос. Краснообск в Новосибирской области. Выявлено 43 вида лишайников из 7 семейств и 18 родов. Отмечено действие атмосферного загрязнения на лишайники.

Исследования проводились в период с мая по октябрь 2005–2006 гг. на территории и в окрестностях
двух малых населенных пунктов Новосибирской области – г. Обь и поселка городского типа Краснообск.
Оба населенных пункта расположены на левом берегу р. Обь в непосредственной близости от г. Новосибирска; в пос. Краснообск преобладает высотная застройка, в то время как значительную часть территории г. Обь занимает частный сектор. Климат исследуемой территории формируется в условиях,
характерных для всей лесостепной зоны Западной Сибири. Растительность исследуемой территории
представлена как фрагментами естественных березовых насаждений, так и искусственными посадками –
лесополосами, сложенными различными древесными породами, а также внутриквартальными насаждениями
и посадками вдоль улиц и автомагистралей.
Для исследования лишайников и сбора гербарных образцов обследованы деревянные, кирпичные
и бетонные сооружения, почва, а также кора древесных растений, относящихся к 30 видам – лишайники
найдены на коре деревьев и кустарников 15 видов. Учет эпифлеодных лишайников проводился на пробных
площадках размером 20х20 см, на каждом стволе было заложено от 2 до 4 пробных площадок в разных
местообитаниях, всего собрано и проанализировано около 200 гербарных образцов.
Всего на исследуемой территории выявлено 43 вида лишайников (16 – на территории г. Обь и 41 –
в пос. Краснообск) из 7 семейств и 18 родов. Ведущими семействами являются Physciaceae (16 видов) и
Parmeliaceae (9 видов). Немногим более 30 % родов характеризуются числом видов выше среднего:
Phaeophyscia (6 видов), Caloplaca, Lecanora (по 5 видов), Melanelia, Physcia (по 4 вида), Lecania и
Physconia (по 3 вида). Все выявленные виды являются эпифлеодными (произрастают на коре деревьев) –
представители других субстратных групп (например, эпиксильные или эпилитные лишайники) на исследуемой территории не выявлены. Низкое видовое разнообразие лишайников на территории г. Обь, вероятно,
объясняется непосредственной близостью аэропорта Толмачево и регулярными выбросами в атмосферу
непосредственно над населенным пунктом продуктов сгорания топлива. Более высокое видовое разнообразие на территории и в окрестностях пос. Краснообск, по-видимому, связано с некоторой удаленностью
от промышленных комплексов левобережной части г. Новосибирска; основным источником загрязнения
территории являются выбросы от автотранспорта.
Географический спектр лихенофлоры пос. Краснообск и г. Обь характеризуется преобладанием
неморального географического элемента (43,9 % общего числа видов) со значительным участием монтанного (29,3 %) и бореального (24,4 %). Более половины видов являются широко распространенными и характеризуются голарктическим и плюрирегиональным типами ареалов. Такое распределение лишайников по
географическим элементам характерно для многих территорий, подвергающихся антропогенному воздействию,
и связано, по-видимому, с большей устойчивостью к загрязнению неморальных видов (Малышева, 2003).
Спектр жизненных форм лишайников изученных территорий характеризуется преобладанием
листоватой (22 вида, 51,2 %) и накипной (19 видов, 44,2 %) биоморф – кустистых лишайников обнаружено
только 2 вида, причем для обоих видов зафиксированы низкие значения встречаемости и обилия. Листоватые
лишайники встречаются практически повсеместно, но на более загрязненных участках их встречаемость
и проективное покрытие заметно снижаются, вплоть до полного исчезновения, причем в первую очередь
исчезают наиболее чувствительные к атмосферному загрязнению представители родов Parmelia, Flavopunctelia, Melanelia, в то время как представители сем. Physcisceae, являясь относительно устойчивыми,
могут сохраняться даже в таких сильнозагрязненных местообитаниях, как посадки вдоль автомагистралей,
хотя их обилие и жизненность при этом ощутимо снижаются.
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Для оценки антропогенного влияния на растительные сообщества в пределах исследованных территорий для каждого из населенных пунктов вычислено среднее значение индекса полеотолерантности
(IP), предложенного Трассом (1968). Вычислять дополнительно индекс атмосферного загрязнения (IAP),
предложенный Лебланком и Деслувером (1970), представляется нецелесообразным, поскольку известно,
что при картировании с использованием обоих лихеноиндикацинных индексов карты-схемы совпадают
(Мартин, 1978). Среднее значение IP для пос. Краснообск составило от 6,9 до 8,5, что соответствует зоне
среднего загрязнения; для окрестностей г. Обь, в лесополосах и естественных березовых сообществах, а
также на территории частного сектора среднее значение IP составило 7,84 и 8,3 соответственно, что также
отвечает зоне среднего загрязнения. Вдоль транспортных магистралей обоих населенных пунктов, а также
на территории жилой высотной застройки г. Обь лишайники выявлены не были.
Работа выполнена в рамках молодежного проекта СО РАН №117.
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SUMMARY
The lichen flora of the Ob city and Krasnoobsk was studied. Defined were 43 species from 18 genera and 7
families. An influence of atmospheric pollution on lichens has been found.
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НАХОДКИ ХАРОВЫХ ВОДОРОСЛЕЙ (CHAROPHYTA)
В МОНГОЛИИ, ТЫВЕ И ХАКАСИИ

OCCURRENCSIS OF CHARAALGAE (CHAROPHYTA) IN MONGOLIA, TUVAAND KHAKASSIA
В статье приводятся местонахождения 7 видов харовых водорослей (Charophyta), отмеченные на
территории Монголии, Тывы и Хакасии в 1994–2006 гг. Собранные образцы представляют 2 семейства, в
том числе из семейства Nitellaceae представлен 1 вид (Nitella hyalina), из семейства Characeae – 6 видов
(Chara altaica, C. aspera, C. contraria, C. fragifera, C. tomentosa, C. vulgaris).

На кафедре ботаники и основ сельского хозяйства Омского государственного педагогического
университета (ОмГПУ) и кафедре ботаники Томского государственного университета хранятся образцы
харовых водорослей, собранные в некоторых крупных озерах Монголии, Тывы и Хакасии А.И. Пяком
(ТГУ, Томск), Ю.В. Науменко (Центральный Сибирский ботанический сад СО РАН, г. Новосибирск) и
Б.Ф. Свириденко (ОмГПУ, Омск) за период с 1994 по 2006 гг. Всего представлены гербарные образцы 7
видов харовых водорослей из 2 семейств, в том числе из семейства Nitellaceae представлен 1 вид (Nitella
hyalina), из семейства Characeae – 6 видов (Chara altaica, C. aspera, C. contraria, C. fragifera, C. tomentosa, C. vulgaris). Преимущественно были собраны фрагменты талломов водорослей размером 0,5–
5 см при осмотре береговых выбросов, включающих остатки различных водных растений. В некоторых
экотопах были также собраны целые талломы харовых водорослей размером до 10 см. Поскольку с указанной центральноазиатской территории имеются только разрозненные данные о видовом составе, географии и экологии харофитов, то, на наш взгляд, публикация имеющихся материалов может представлять
интерес для гидробиологов и альгологов, работающих в настоящее время в данной части азиатского региона. Все указанные озера имеют большое природоохранное и хозяйственное значение. Некоторые собранные образцы показаны на рисунке.
Озеро Ачит-Нуур – крупнейшее пресноводное озеро Монгольского Алтая, которое лежит в котловине
тектонического происхождения на высоте 1435 м. Площадь озера 297 км2. Максимальная длина до 28 км,
ширина до 16 км соответственно. Максимальная глубина не превышает 5 м. С севера в озеро впадает
р. Бухэ-Мурен (Хун-Ус), образующая обширную заболоченную дельту. Сток из озера осуществляется по
протоке Усун-Холой в р. Кобдо. Общая минерализация воды 0,214 г/л (Озера …, 1991).
Озеро Тере-Холь расположено в северо-восточной части пустынно-степной Убсунурской котловины.
С юга и юго-востока озеро окружено песчаными массивами Эдер-Элезин (Тыва) и Алтан-Элс (Монголия).
Административно озеро принадлежит России и Монголии. Считается, что озеро образовалось в результате
преграждения движущимися барханами древнего русла реки Тес-Хем. Площадь озера около 100 км2, средняя
глубина на разных участках достигает 20–30 м, максимальная глубина – 38,8 м. Питание озера происходит
за счет многочисленных родников, выходящих у основания песчаных барханов. Поверхностного стока в
настоящее время у озера нет, но вода пресная. Установлено изменение минерализации воды от 0,63 г/л у
поверхности до 0,83 г/л глубже 30 м (Макаров, 1999).
Озеро Чагытай – равнинно-низкогорный водоем мезотрофного типа, расположен в ЦентральноТувинской межгорной пустынно-степной котловине в предгорьях Танну-Ола с северной стороны этого
хребта. Площадь озера 28,6 км2. Преобладающие глубины составляют 8–15 м. Дно озера блюдцеобразное.
Оз. Чагытай является проточным, вода в озере пресная, общая минерализация составляет 0,27 г/л (Попков,
Голубых, 2005).
Озера Шира и Иткуль расположены в юго-восточной части Ширинского района Хакасии в предгорной степной местности. Озеро Шира имеет длину около 10 км, ширину – до 5 км. Глубина озера достигает
22 м. Площадь озера составляет 32 км2. Вода сульфатно-хлоридная натриево-калиевая, имеет минерализацию
от 20 до 22 г/л. Берега озера песчаные, в некоторых местах покрыты мелким щебнем или слабо окатанной
галькой. На низком восточном берегу в озеро впадает единственный питающий водоток – речка Сон.
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Озеро Иткуль имеет форму эллипсоида, вытянутого с юго-востока на северо-запад. Длина его
7 км, максимальная ширина 4,3 км, площадь 21,5 км2. Максимальная глубина озера 16,2 м, средняя –
10,4 м. В озеро с западной стороны впадают три речки: Карасук, Карыш и Теплая. Сток из озера слабый,
осуществляется через безымянную речку, впадающую в озеро Тухлое. Вода в озере имеет минерализацию
0,66 г/л (Озера…, 1976).
Определение образцов харовых водорослей выполнено в ОмГПУ по определителям М.М. Голлербаха, Л.К. Красавиной (1983), W. Krause (1997), R. Wood, K. Imachori (1964, 1965). Таксономия водорослей
принята согласно системе, предложенной указанными российскими авторами (Голлербах, Красавина, 1983).
Образцы цветковых гидрофитов из состава группировок, в которых участвуют харовые водоросли,
определены по «Флоре Сибири» (1989–2003). Названия таксонов цветковых растений даны с учетом сводки
С.К. Черепанова (1995). Хорологическая и экологическая характеристика водорослей приведена на основе
сведений, содержащихся в цитированных определителях и в работе одного из авторов настоящей статьи
(Свириденко, 2000).
Ниже приводим таксономический список харовых водорослей из указанных озер с описанием условий
обитания на исследованной территории.
Отдел Charophyta – Харовые водоросли.
Класс 1. Charophyceae – Харовые.
Порядок 1. Charales – Харовые.
Семейство 1. Nitellaceae – Нителловые.
Род 1. Nitella – Нителла.
1. Nitella hyalina (DC.) Ag. – Нителла гиалиновая. Монголия: Монгольский Алтай, регион БаянУлгий, оз. Ачит-Нуур. В составе группировок с участием наяды морской – Najas marina L., урути сибирской – Myriophyllum sibiricum Kom., дзанникеллии болотной – Zannichellia palustris L. 20.08.2006. А.И. Пяк.
Приведенный вид Nitella hyalina ранее не был отмечен в пределах Западной Монголии. Авторы сводки
«Конспект флоры водорослей Монголии» Н.И. Дорофеюк и Д. Цэцэгмаа (2002) на основании собственных
материалов приводят этот вид только для Центрально-Азиатского бассейна, где он был отмечен в Котловине
Больших Озер в бентосе оз. Ногон (12.07.1980). Таким образом, обнаруженный в оз. Ачит-Нуур космополитный мезоевтрофный типично пресноводный вид Nitella hyalina является новым видом для флоры
водорослей Монгольского Алтая.
Семейство 2. Characeae – Харовые.
Род 2. Chara – Хара.
1. Chara altaica A. Br. emend. Hollerb. – Хара алтайская. Российская Федерация: Тува, Эрзинский
район, оз. Тере-Холь, юго-восточная часть. Глубина 1,5 м. Грунт – черный опесчаненный ил. В ценозе с
участием Potamogeton pectinatus L. 2.08.1994. Ю.В. Науменко; там же (фрагменты талломов в виде
примеси в образце Chara aspera). 22.09.2005. А.И. Пяк; Хакасия, Ширинский район, оз. Шира, юго-западная
часть. Глубина 0,5 м. Грунт – заиленный песок. В составе ценозов с участием Potamogeton pectinatus и
среди растительных остатков (Potamogeton pectinatus, Phragmites australis) в береговых выбросах.
19.09.2005. Б.Ф. Свириденко. Этот туранский мезоевтрофный среднесолоновато-пресноводный вид,
довольно широко распространенный на юге Сибири, только недавно был обнаружен нами также в Монголии
на территории Монгольского Алтая – в оз. Толбо-Нуур (Свириденко, Свириденко, 2005).
2. Chara aspera Deth. ex Willd. – Хара шероховатая. Монголия: Монгольский Алтай, регион
Баян-Улгий, оз. Ачит-Нуур. В составе группировок с участием рдеста пронзеннолистного – Potamogeton
perfoliatus L., р. Фриса – P. friesii Rupr., урути сибирской – Myriophyllum sibiricum Kom. 20.08.2006.
А.И. Пяк. Российская Федерация: Тува, Эрзинский район, оз. Тере-Холь. В составе ценоза с участием
Potamogeton pectinatus. 22.09.2005. А.И. Пяк. Ранее вид Chara aspera был известен в Монголии только
из Центрально-Азиатского внутреннего бессточного бассейна (Долина Озер), где он был отмечен в оз. БонЦаган (Улзинхутаг, Цэцэгмаа, 1980; Дорофеюк, Цэцэгмаа, 2002). Для региона Баян-Улгий и в целом для
Монгольского Алтая космополитный мезоолиготрофный типично пресноводный вид Chara aspera был
обнаружен нами впервые в оз. Толбо-Нуур (северная часть), где он обитал в диапазоне глубин 0.1–0.2 м,
на песчано-галечниковом грунте. В этом озере довольно часто были отмечены фрагменты талломов вида
длиной до 3–4 см на грунте и среди фрагментов высших гидрофитов в береговых выбросах (Свириденко,
Свириденко, 2005).
3. Chara contraria A. Br. – Хара противоположная. Монголия: Монгольский Алтай, регион Баян300
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Рис. Внешний вид гербарных образцов харовых водорослей из оз. Ачит-Нуур (а – Chara contraria; б – Nitella
hyalina; в – Chara fragifera; г – Chara aspera); оз. Тере-Холь (д – Chara vulgaris; е – Chara altaica; ж – Chara aspera),
оз. Шира (з – Chara altaica) и оз. Иткуль (и – Сhara tomentosa).

Улгий, оз. Ачит-Нуур. В составе группировок с участием Potamogeton perfoliatus, Potamogeton friesii,
Myriophyllum sibiricum. 20.08.2006. А.И. Пяк. По данным Н.И. Дорофеюк и Д. Цэцэгмаа (2002), ранее
вид Chara contraria был известен на территории Монголии только из района Восточного Хэнтея – в
бентосе р. Дзун-Бурх в районе сомона Мунгэн-Морьт (9.08.1986). Для региона Баян-Улгий и в целом для
Монгольского Алтая космополитный мезотрофный среднесолоновато-пресноводный вид Chara contraria
приводится нами впервые.
4. Chara fragifera Durieu. – Хара клубненосная. Монголия: Монгольский Алтай, регион БаянУлгий, оз. Ачит-Нуур. В составе группировок с участием Najas marina, Myriophyllum sibiricum, Zannichellia
301

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

palustris. 20.08.2006. А.И. Пяк. Обнаруженный вид Chara fragifera ранее не был отмечен исследователями
в пределах Монголии, в связи с чем он не включен в сводку Н.И. Дорофеюк и Д. Цэцэгмаа (2002). Следовательно, обнаруженный в оз. Ачит-Нуур космополитный мезоевтрофный типично пресноводный вид Chara
fragifera является новым для флоры водорослей Монголии.
5. Chara tomentosa L. – Хара войлочная. Российская Федерация: Тыва, Тандинский район, оз. Чагытай, юго-восточная часть. Глубина 2 м. 18.08.1998. Ю.В. Науменко; там же, западная часть, в составе
растительных остатков береговых выбросов. 6.08.1999. Ю.В. Науменко; Хакасия, Ширинский район,
оз. Иткуль, восточная часть. Глубина 0,2–0,6 м. Грунт – крупнозернистый песок, галька. В составе ценозов
с участием Potamogeton pectinatus, Potamogeton perfoliatus. Фрагменты талломов обнаружены также в
береговых выбросах среди растительных остатков тростника южного – Phragmites australis (Cav.) Trin.
ex Steudel., пузырчатки обыкновенной – Utricularia vulgaris L., хвостника обыкновенного – Hippuris vulgaris L., Potamogeton pectinatus, Potamogeton perfoliatus. 24.09.2005. Б.Ф. Свириденко.
6. Chara vulgaris L. emend. Wallr. – Хара обыкновенная. Российская Федерация: Тыва, Эрзинский
район, оз. Тере-Холь. В составе ценоза с участием Potamogeton pectinatus. 22.09.2005. А.И. Пяк. Этот
космополитный мезотрофный слабосолоновато-пресноводный вид относится к числу широко встречающихся
представителей харовых водорослей на юге Сибири.
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SUMMARY
The article describes the locations of 7 species of Chara algae (Charophyta) found in the territory of Mongolia,
Tuva and Khakassia in 1994–2006. The specimens collected represent two families, including one species (Nitella
hyalina) of Nitellaceae family and 6 species (Chara altaica, C. aspera, C. contraria, C. fragifera, C. tomentosa,
C. vulgaris) of Characeae family.
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ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ СФАГНОВЫХ МХОВ В ПРИРОДНОМ ПАРКЕ «ЕРГАКИ»
(ЗАПАДНЫЙ САЯН)
SPECIES DIVERSITY OF SPHAGNUM-MOSSES IN NATURE PARK «ERGAKI»
(WEST SAYAN)
Работа посвящена биоразнообразию сфагновых мхов в природном парке Ергаки (Западный Саян).
Были обнаружены местонахождения 20 видов в горно-таежной зоне, субальпийской зоне и горной тундре
Западных Саян. 17 видов характерны для субальпийской зоны. Sphagnum quinguefarium, S. balticum и
S. fimbriatum являются редкими.

Исследования флоры мхов, включая сфагновые, в Западном Саяне проводилось С.В. Гудошниковым
(1971), Л.В. Бардуновым (1974), А.И. Васильевым (1991) и др. Однако большая часть территории до
настоящего времени еще остается слабо изученной.
Образцы сфагновых мхов (более 400) были собраны автором в 2005–2006 гг. на территории природного парка «Ергаки» в горнотаежном, субальпийском и альпийском высотных поясах (1200–1850 м над
ур. м.): хр. Арадан (20 км от п. Арадан); хр. Ергаки – a) от водораздела (Голова Спящего Саяна) рек Б. Кебеж и Н. Буйба до Тормазаковекого моста, б) от водораздела рек Б. Тайгиш и Н. Буйба (Спящий Саян) до
оз. Радужное (Малое Буйбинское), Локаторная юра, верховые болота оз. Ойского; хр. Кулумыс (верховья
р. Б. Кебеж). Ниже приводится список видов с указанием биотопов. Образцы сфагновых мхов хранятся в
гербарии на кафедре биогеоценологии Института естественных и гуманитарных наук СФУ.
1. Sphagnum angustifolium (Russ.) С. Jens. – ерниково-сфагновое верховое болото около оз. Ойского;
ельники долгомошные (хр. Арадан); пихтарники с кедром чернично-мшистые, кедрово-пихтовое редколесье
ерниково-кустарниково-сфагновое, кустарничково-моховые тундры (хр. Ергаки).
2. S. aongstroemii С. Martin. – кустарниково- и кустарничково-моховые тундры (хр. Ергаки); на
курумнике северной экспозиции (хр. Кулумыс).
3. S. balticum (Russ.) С. Jens. – кустарниково- и кустарничково-моховые тундры (хр. Ергаки), в
каменном гроте (г. Орешек).
4. S. capillifolium (Ehrh.) Hedw. – ерниково-cфагновое верховое болото около оз. Ойского; ельники
долгомошные (хр. Арадан); кедрово-пихтовое редколесье ерниково-кустарниково-сфагновое (хр. Ергаки);
курумник северной экспозиции (хр. Кулумыс).
5. S. centrale С. Jens. – ерниково-сфагновое верховое болото около оз. Ойского.
6. S. compactum DC. – ерниково-сфагновое верховое болото около оз. Ойского; кедрово-пихтовое
редколесье ерниково-кустарниково-сфагновое, кустарниково- и кустарничково-моховые тундры, осоковосфагновые верховые болота (хр. Ергаки), в каменном гроте (г. Орешек).
7. S. contortum К.I. Schultz. – ерниково-сфагновое верховое болото около оз. Ойского; ерниковокрупнотравно-сфагновое болото (хр. Кулумыс).
8. S. fimbriatum Wils. – кустарниково- и кустарничково-моховые тундры (хр. Ергаки).
9. S. fuscum (Schimp.) Klinggr. – кустарниково- и кустарничково-моховые тундры (хр. Ергаки).
10. S. girgensohnii (Russ.) – кустарничково-моховые тундры (Локаторная гора); кустарниково- и
кустарничково-моховые тундры, кедрово-пихтовое редколесье ерниково-кустарниково-сфагновое,
пихтарники сфагново-зеленомошные, пихтарники с кедром чернично-мшистые (хр. Ергаки), между камней
(г. Орешек).
11. S. jensenii H. Lindb. – ерниково-сфагновое верховое болото около оз. Ойского.
12. S. magellanicum Brid. – ерниково-сфагновое верховое болото около оз. Ойского.
13. S. platyphyllum (Braithw.) Warnst. – ерниково-сфагновое верховое болото около оз. Ойского.
14. S. quinquefarium (Braithw.) – чернично-сфагновое сообщество рядом с курумником северной
экспозиции (хр. Кулумыс).
15. S. riparium Aongstr. – ерниково-сфагновое верховое болото около оз. Ойского; ерниковокрупнотравно-сфагновое болото (хр. Кулумыс); кедрово-пихтовое редколесье ерниково-кустарниково303
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сфагновое (хр. Ергаки).
16. S. russowii Warnst. – ерниково-сфагновое верховое болото около оз. Ойского; ельники долгомошные (хр. Арадан); курумник северной экспозиции, ерниково-крупнотравно-сфагновое болото (хр. Кулумыс); пихтарники с кедром чернично-мшистые, кедрово-пихтовое редколесье ерниково-кустарниковосфагновое, кустарниково- и кустарничково-моховые тундры (хр. Ергаки), кустарничково-моховые тундры
(Локаторная гора).
17. S. rubellum Wils. – ерниково-сфагновое верховое болото около оз. Ойского; чернично-сфагновое
сообщество рядом с курумником северной экспозиции (хр. Кулумыс); пихтарники с кедром черничномшистые, кустарниково- и кустарничково-моховые тундры (хр. Ергаки).
18. S. squarrosum Crome. – ерниково-сфагновое верховое болото около оз. Ойского.
19. S. teres (Schimp.) Aongstr. – кедрово-пихтовое редколесье ерниково-кустарниково-сфагновое
(хр. Ергаки), ерниково-крупнотравно-сфагновое болото (хр. Кулумыс).
20. S. warnstorfii Russ. – ерниково-сфагновое верховое болото около оз. Ойского; ерниково-крупнотравно-сфагновое болото (хр. Кулумыс), пихтарники с кедром чернично-мшистые, кустарниково- и
кустарничково-моховые тундры (хр. Ергаки), между камней (г.Орешек).
По результатам проведенной работы всего на территории исследованных районов обнаружено 20
видов сфагновых мхов. Наибольшее число видов сфагновых мхов 17 было выявлено в субальпийском
поясе, что обуславливается, в частности, благоприятными для произрастания сфагновых мхов климатическими условиями. Восемь видов отмечены только в этом поясе, большинство из них приурочено к
болотным сообществам, наиболее редкий – S. quinguefarium (хр. Кулумыс). Только в альпийском поясе
встречены S. fuscum, S. balticum (1 образец) и S. fimbriatum (1 образец). Для пяти видов сфагнов, зарегистрированных во всех трех исследуемых зонах, характерна и самая высокая встречаемость: S. girgensohnii, S. russowii, S. rubellum, S. warnstorfii и S. angustifolium. Последний вид сокращает своё присутствие
с увеличением высоты, a S. russowii, наоборот, имеет тенденцию к увеличению встречаемости. Три вида
обнаружены в субальпийском и альпийском поясах: S. compactum, S. aongstroemii и S. capillifolium. S. compactum, обнаруженный в этих зонах, в субальпийской поясе встречается в условиях сильно обводненных
местообитаний – в мочажинах регрессионного типа, где имеет довольно угнетенный вид. В альпийском
поясе этот вид образует сплошные ковры на небольших осоково-сфагновых верховых болотах на высоте
более 1650 м над ур. м. (у Головы Спящего Саяна).
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SUMMARY

.
This work was devoted to study of species diversity of Sphagnum-mosses in nature park «Ergaki» (West
Sayan). 20 species were discovered and their distribution in mount taiga zone, subalpine zone and mount tundra
Western Sayan were shown. 17 species were characteristic for subalpine zone. S. quinguefarium, S. balticum
and S. fimbriatum were rare.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОЛОГИИ И ДИНАМИКИ БРИОФЛОРЫ В СООБЩЕСТВАХ КОНТАКТА ЛЕСА И СТЕПИ
ПРИОЛЬХОНЬЯ (ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ ОЗ. БАЙКАЛ)
THE INVESTIGATIONS OF BRYOFLORA ECOLOGYAND DYNAMICS IN CONTACT COMMUNITIES OF
PRYOLCHONIE FOREST AND STEPPE (THE WESTERN SHORE OF LAKE BAIKAL)
Изучение динамики сообществ контакта леса и степи представляет собой одну из актуальных проблем
эколого-ботанических исследований. Одним из его аспектов является изучение динамики флоры мхов
данных сообществ. Поскольку бриофлора Приольхонья, в частности, сообществ контакта лиственничных
лесов и экстразональной степи, до сих пор изучалась мало, то целесообразным было также детальное
изучение видового состава мохового покрова данной территории. Всего за период исследований было
определено около 80 видов мхов, среди которых выделены доминирующие и нетипичные виды и установлена
их экологическая приуроченность. Исследования структуры, экологии и динамики мохового покрова
включают в себя измерения биомассы и линейного прироста мхов. Поскольку измерения биомассы
проводились только за один год, работа в этом аспекте с точки зрения динамики остается в перспективе.

Исследование динамики сообществ контакта леса и степи представляет собой одну из актуальных
проблем исследования растительности Прибайкалья, в частности, прибрежной части Ольхонского района.
В настоящее время на данной территории наблюдаются активные процессы облесения степей, являющихся,
в свою очередь, экстразональными. В связи с этим возникает вопрос о природе происходящей смены
растительности и основных закономерностях и причинах этого процесса.
Одним из аспектов изучения динамики фитоценозов является исследование флоры мхов, которое
проводилось мной в несколько этапов, описанных ниже. Замечено, что наибольшее разнообразие бриофитов
приурочено к сообществам лиственничных лесов, произрастающих на территории Приольхонья.
Цель данной исследовательской работы – изучение бриофлоры как индикатора процессов, происходящих в прибрежной части Центрального Приольхонья.
В задачи исследований входит:
1) изучение литературных источников по природным условиям территории и методике исследования мхов;
2) установление видового состава и разнообразия мхов на разных участках территории, выделение
доминирующих, редких и нетипичных для данных экологических условий видов и сравнение бриофлоры
разных участков;
3) изучение динамики мохового покрова путем подсчета их биомассы и линейного прироста;
4) изучение экологии мохообразных, их приуроченности к определенным местообитаниям,
субстратам и условиям среды.
Краткая физико-географическая характеристика района исследований.
Территория Приольхонья расположена в Западном Прибайкалье и ограничивается береговой линией
озера Байкал и водоразделом Приморского хребта между поселками Бугульдейка и Зама. По данным
физико-географического районирования, Приольхонье почти полностью входит в состав КосостепскоПриольхонского округа, Прибайкальской провинции, Байкальско-становой страны (Беркин и др., 1993). Район
средней части западного побережья Байкала, где проводились исследования, простирается от мыса Голый
до мыса Рытый (Попов, Бусик, 1966).
По геологическим характеристикам Приольхонье расположено на северо-западном плече в центральной части Байкальской рифтовой зоны – области высокой современной геодинамической активности
(Беркин и др., 1993). Данная территория является частью горной системы Южной Сибири. Она находится
в пределах азиатского орогенного пояса (Пешкова, 2001). В геологическом строении Приольхонья принимают участие горные породы, представленные высокометаморфизированными образованиями и размещенными в них интрузиями кислого и основного состава (Моложников, 1986).
В рельефе Западного Прибайкалья Приольхонье представляет собой участок земной поверхности,
контрастно выделяющийся на фоне юго-восточных отрогов Приморского хребта и акватории Байкала.
Оно характеризуется несколько своеобразным ландшафтным обликом и иногда выделяется как Прибрежно305
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Ольхонские горы (Моложников, 1986).
Приморский хребет близко подступает к берегу и уступом обрывается к поверхности озера. На
крутых склонах (35–45°) видны следы физического и химического выветривания горных пород, выражены
массовые смещения склоновых отложений (курумы, сели), наблюдаются снос и смыв (Беркин и др., 1993).
Климат Приольхонья преимущественно засушливый. В пределах рассматриваемой территории
выпадает рекордно малое количество осадков (от 213 до 370 мм в год). В горно-таежных частях района
по мере удаления от берега увлажнение возрастает (Беркин и др., 1993; Пешкова, 2001).
В степном районе Приольхонья встречаются следующие типы почв: черноземы, каштановые,
степные бескарбонатные, горные степные бескарбонатные, дерновые лесные и засоленные. Все почвы
каменистые и имеют высокую объемную массу (Беркин и др., 1993). Сообщества контакта хвойного леса
и степи развиваются в большей степени на хрящеватых, грубого механического состава, слаборазвитых
почвах (Сизых, 1999).
Растительность.
Растительность прибрежной части Центрального Приольхонья отличается сложным составом и
структурой сообществ вследствие высокой контрастности природных условий региона (Сизых, 1999). Степи
расположены на низкогорьях и являются экстразональными включениями (Пешкова, 1972; Касьянова, 1993).
В Приольхонских степях можно встретить представителей настоящих, луговых и опустыненных степей, а
также альпийские виды растений.
В пределах района четко выражены меридиональные изменения растительного покрова – от
гумидных темнохвойных горно-таежных лесов наветренных западных и северо-западных склонов к более
ксерофитным лиственничникам восточных и юго-восточных склонов, остепненным лесам и степям как
результату аридно-теневого эффекта. Это позволяет выделить два типа поясности – гумидно-психрофитный
и ксерофитно-криофитный.
На восточном склоне Приморского хребта представлены следующие пояса растительности: гольцовый –
с каменистыми и лишайниковыми тундрами и полосой кедрового стланика в нижней части, подгольцовый – с
редколесьями и рединами из флагообразных лиственниц, сосен, единичных кедров и зарослями кедрового
стланика, лесной – с сосновыми и лиственничными лесами в сочетании со степными участками. В его нижней
полосе распространены лиственничники с рододендроном даурским, на береговом валу и конусах выноса
произрастают «ветровые» лиственницы, лиственничный полустланик, встречаются степные участки.
Темнохвойные кедровые леса с участием лиственницы и ели представлены фрагментами в верхней
части лесного пояса на затененных склонах и в глубине падей. На склонах, непосредственно обращенных
к Байкалу, темнохвойные леса не встречаются (Касьянова, 1993).
В процессе исследования в точках, где проводились сборы мхов, были описаны следующие сообщества лиственничного леса:
1. Лиственничник пырейниково-разнотравно-ритидиевый (нижняя часть склона Приморского хребта,
мыс Зундук).
2. Лиственничник рододендрово-бруснично-зеленомошный с преобладанием в моховом покрове
Rhytidium rugosum и Hylocomium splendens (северо-западный склон г. Харикта, точка hrk-1).
3. Лиственничник ритидиевый с осокой, остепненный (северо-западный склон г. Харикта, hrk-2).
4. Лиственничник осоково-разнотравный с преобладанием лугово-степных видов (г. Харикта, переход
между лесом и степью).
5. Лиственничник зеленомошно-осоковый с разнотравьем, с подростом и всходами шиповника,
кизильника и спиреи (западный склон г. Харикта).
6. Лиственничник осоково-зеленомошный с подростом и всходами кизильника, спиреи и брусники
(северо-западная точка за Хариктой).
7. Лиственничник рододендрово-осоково-зеленомошный остепненный с типчаком (борт оз. Холбо,
склон северо-западной экспозиции).
Методы и результаты исследования бриофлоры.
Работа проводилась в два этапа – полевой (сбор материала, взятие проб с метровых площадок в
основных точках) и лабораторный (установление видовой принадлежности мхов по определителям (Бардунов,
1969; Савич-Любицкая и др., 1970; Абрамова и др., 1961; Игнатов, Игнатовa, 2003–2004) и их экологии по
литературным источникам и точкам сбора, исследование динамики биомассы и линейного прироста путем
прямых измерений с последующим составлением графиков и сводных таблиц.
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Всего за период исследований 2006 г. было выявлено около 80 видов мхов, подавляющее большинство
из которых относится к классу бриевых.
Флора мхов Приольхонья развита главным образом в лесных сообществах (остепненные лиственничники прибрежной части района (урочище Харикта) и бортов оз. Холбо, сообщества лиственничного
леса на склонах Приморского хребта (долины рек Кучелга, Харга, Сарма, Зундук), а также темнохвойная
тайга верхней части склонов Приморского хребта) и подгольцовый поясе. При этом собственно степная
бриофлора крайне бедна по видовому составу и включает несколько видов мхов, произрастающих на каменистых субстратах (виды р. Tortula, Grimmia). Подавляющее большинство мхов произрастает в лесах и
относится к бореальной группе. Среди них преобладают мхи напочвенного покрова и каменистых субстратов, тогда как доля эпифитов и эпиксилов не столь значительна.
Значительное видовое разнообразие мхов обнаружено в лиственничниках остепненных склонов
прибрежной части района (г. Харикта и др.) Доминирующими видами напочвенного покрова являются
Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb., Hylocomium splendens (Hedw.) B.S.G., Pleurozium schreberi (Brid.)
Mitt., Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not., несколько менее широко распространены Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske, Dicranum polysetum Sw., Polytrichum juniperinum Hedw., P. strictum Sm., P. commune Hedw., некоторые представители сем. Hypnaceae. Некоторые виды имеют локальное распространение,
например, Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr., собранный в районе оз. Холбо. Кроме того, хорошо представлена флора мхов, занимающих различные субстраты (Ptilium crista-castrensis, Pylaisia polyantha
(Hedw.) B.S.G., Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. и др.) и растущих на гумусированных поверхностях
камней (Pylaisia polyantha, Ceratodon purpureus, Brachythecium salebrosum (Web. et Mohr.) Br., Sch. et
Gmb., B. glareosum (Spruse) B.S.G., B. albicans (Hedw.) B.S.G. и др.).
Для изучения процентного соотношения биомассы мхов, а также линейного прироста были взяты
пробы лесной подстилки с 5 основных точек профиля, где для этой цели в сообществах лиственничного
леса были заложены метровые площадки: точка HRK-1 (северо-западный склон Харикты около вершины,
высота над уровнем моря приблизительно 980 м), HRK-2 (северо-западный склон г. Харикта, высота
примерно 700 м над ур. м.), западный склон Харикты (центральная часть лесного массива), северо-западный
борт озера Холбо и участок лиственничного леса на юго-восточном склоне Приморского хребта (долина
р. Харга, подъем на Сарминский голец). Соотношение видов (родов) мхов в каждой пробе представлено в
таблице. По этим данным легко определить доминирующие на данных участках виды мхов.
Из таблицы видно, что на каждой площадке доминируют 1–2 вида широкой экологической амплитуды, при этом видовой состав напочвенного покрова в разных исследованных точках различается. Такая
неравномерность в распределении мохового покрова может быть связана с неодинаковыми экологическими
условиями (химический состав и тип субстрата, микроклимат). В лиственничниках остепненных склонов
г. Харикта в общем счете преобладают Rhytidium rugosum, Polytrichum commune (часто вместе с P. juniperinum и P. strictum), Pleurozium schreberi и Hylocomium splendens.
Согласно данным Л.В. Бардунова по бриофлоре Северного Байкала (1961), Rhytidium rugosum является
безразличным к реакции субстрата и предпочитает сухие и светлые леса. Лиственничники с покровом из
Pleurozium schreberi и Rhytidium rugosum распространены обычно на склонах в условиях среднего увлажнения
и хорошего дренажа. Моховой покров в этих лесах обычно не имеет 100 % проективного покрытия и бывает
довольно тонким (3–10 см), что связано с осветленностью лесного полога (Бардунов, 1961).
Pleurozium schreberi, Rhytidium rugosum и особенно Abietinella abietina (Turn.) Fleisch. чаще
всего произрастают на сухих или бедных почвах склонов, тогда как Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.)
Warnst. (отмечен на юго-восточном склоне Приморского хребта) и Ptilium crista-castrensis (наиболее
распространен на склонах горы Харикта) предпочитают, как правило, более богатые и влажные почвы
речных долин. Hylocomium splendens чаще всего распространен в средних условиях, преобладает в тенистых более или менее влажных лесах на кислых почвах. Мхи рода Polytrichum произрастают в условиях
большей влажности (Polytrichum commune, согласно данным Л.В. Бардунова за 1961 г., относится к
мезофитам, P. juniperinum – к гигромезофитам и мезогигрофитам, а P. strictum – является гигрофитом
или, чаще, мезофитом). Таким образом, наличие видов разной экологии в пределах одной и той же территории
свидетельствует о неодинаковости микроклиматических условий, химического состава и характера почв.
Значительная доля (по биомассе) видов рода Brachythecium на склонах Харикты свидетельствует
о наличии значительной доли каменистых субстратов, покрытых слоем лиственничного опада, поскольку
эти мхи в подавляющем большинстве встречаются на камнях. Кроме того, на каменистых субстратах
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Таблица
Соотношение биомассы отдельных групп мхов в пробах на пробных площадках профиля
Виды мхов
Масса мхов, г
Доля, %
1
2
3
Северо-зап. склон г. Харикта (hrk-1-1)
Polytrichum (P. juniperinum, P. commune и P.strictum )
44,5
37,84
Pleurozium schreberi
4,8
4,08
Rhytidium rugosum
67,9
57,74
Sanionia uncinata
0,4
0,34
Общая биомасса
117,6
100
Северо-зап. склон г. Харикта (hrk-1-2)
Rhytidium rugosum
16,2
13,48
Ptilium crista-castrensis
0,05
0,04
Dicranum muehlenbeckii
2,9
2,414
Abietinella abietina
8,3
6,91
Hylocomium splendens
0,1
0,08
Polytrichum
0,1
0,08
Pleurozium schreberi
92,5
76,99
Общая биомасса
120,15
100
Северо-зап. склон г. Харикта (hrk-2-1)
Brachythecium
42,2
32,2
Hylocomium splendens
21,6
16,46
Polytrichum juniperinum
14,3
10,9
Tomenthyphum nitens
1,4
1,067
Ptilium crista-castrensis
16
12,2
Sanionia uncinata
10,6
8,079
Pleurozium schreberi
25,1
19,13
Общая биомасса
131,2
100
Северо-зап. склон г. Харикта (hrk-2-2)
Dicranum polysetum
0,2
0,41
Dicranum (2)
0,7
1,44
Polytrichum
43,4
89,5
Pleurozium schreberi
1,4
2,89
Aulacomnium palustre
1,6
3,3
Abietinella abietina
0,1
0,2
Ptilium crista-castrensis
1,1
2,27
Общая биомасса
48,5
100
Западный склон г. Харикта (horik-1)
Abietinella abietina
5,3
6,235
Rhytidium rugosum
72,6
85,4
Brachythecium
7
8,235
Hylocomium splendens
0,1
0,12
Общая биомасса
85
100
Западный склон г. Харикта (horik-2)
Hylocomium splendens
34,6
47,2
Tomenthypnum nitens
4,1
5,6
Brachythecium
15
20,46
Sanionia uncinata
1,9
2,59
Rhytidium rugosum
1,4
1,91
Abietinella abietina
2,1
2,865
Ptilium crista-castrensis
11,7
15,96
Eurhynchium pulchellum
2,5
3,41
Общая биомасса
73,3
100
Подъем на Сарминский голец, ср. течение р. Харга, склон Приморского хр. (Pl1)
Rhytidiadelphus triquetrus
89,5
100
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Продолжение таблицы
1
2
3
Подъем на Сарминский голец, ср. течение р. Харга, склон Приморского хр. (Pl2)
Rhytidiadelphus triquetrus
3,3
2,457
Ptilium crista-castrensis
3
2,234
Dicranum muehlenbeckii
2,5
1,86
Dicranum polysetum
13,2
9,83
Pleurozium schreberi
38,8
28,89
Hylocomium splendens
73,5
54,73
Общая биомасса
134,3
100
Борт оз. Холбо, северо-западный склон (Cholbo)
Rhodobryum roseum
82,5
44,79
Pleurozium schreberi
14,3
7,763
Dicranum muehlenbeckii
20,2
10,97
Hylocomium splendens
15,3
8,306
Rhytidium rugosum
45,1
24,48
Abietinella abietina
6,8
3,69
Общая биомасса
184,2
100

часто встречается Abietinella abietina, которая также распространена в напочвенном покрове.
Sanionia uncinata имеет чрезвычайно широкую экологическую амплитуду, шире, чем у рассмотренных выше видов. Этот мох встречается на почвах всех типов леса, на корнях, ветвях и стволах деревьев
в их основаниях, на камнях и скалах, на рыхлой наносной почве по берегам речек и ручьев, на данной
территории обильным не бывает.
Rhodobryum roseum обычно встречается в местах скоплений богатой гумусом подстилки, на сильно
разложившейся древесине, на гумусированных участках и в расщелинах скал (Бардунов, 1969). Тот факт,
что этот вид отмечен только в окрестностях озера Холбо, свидетельствует, скорее, об особенностях
химического состава и структуры почвы, чем условий микроклимата.
Изучение линейного прироста мхов за последние несколько лет проводилось на примере двух основных
видов, взятых с тех же площадок и наиболее удобных для прямых измерений – Hylocomium splendens и
Polytrichum commune. На рисунке видно, что оба вида имеют общую тенденцию к возрастанию темпов прироста,
при этом гилокомиум отличается наиболее интенсивным приростом. Снижение прироста мхов наблюдалось в
двух из шести примеров в период с 2003 по 2004 гг. – Polytrichum commune на участке hrk-2, пл. 2 и Hylocomium
splendens на участке Pl2 (склон Приморского хребта, пл. 2). Гилокомиум из пробы, взятой на участке hrk 1, пл.
2, проявляет тенденцию к снижению темпов прироста в период 2004–2005 гг. Это может объясняться временным
ухудшением местных условий температурного режима и увлажнения, проявившемся разным образом на
некоторых участках территории. Резкое снижение прироста гилокомиума на склоне Приморского хребта с 2003
по 2004 годы можно объяснить более высокой чувствительностью вида на данном участке (поскольку здесь
наблюдаются условия более высокой влажности и меньшие амплитуды ее колебаний, чем на остепненных
склонах). В остальных случаях наблюдается устойчивое возрастание темпов линейного прироста мхов (наиболее
резко – гилокомиум в окрестностях оз. Холбо). За последний период (2005–2006 гг.) во всех случаях наблюдалось
увеличение темпов линейного прироста (особенно сильно у гилокомиума на участках склона Приморского
хребта и на западном склоне г. Харикта (horik-2).
В заключении отметим, что изучение бриофлоры Приольхонья и ее изменений в целом отражает
динамику контактных сообществ в данном районе исследования. Работа проводилась в двух основных
направлениях: изучение видового разнообразия мхов и их экологии и исследование динамики мохового
покрова в пределах профиля от побережья Байкала (Харикта) до Приморского хребта (Сарминский голец),
для чего был проведен подсчет биомассы мхов в пробах и измерение линейного прироста за последние
годы у двух видов. По результатам подсчета биомассы видна неравномерность в распределении основных
видов мхов в пределах района исследования, что указывает на неодинаковые условия температурного
режима, увлажнения и особенности напочвенного покрова, поскольку каждый вид мхов предпочитает те
или иные экологические условия (за исключением видов, имеющих крайне широкую экологическую амплитуду, например, Sanionia uncinata).
Результаты измерения линейного прироста у двух видов мхов, собранных на разных участках терри309
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Рис. Ряды линейного прироста мхов: 1 – Polytrichum commune (Pol, hrk2-2); 2 – P. commune (Pol, hrk1-1); 3 – Hylocomium
splendens (Hyl, hrk1-2); 4 – H. splendens (Hyl, Pl2); 5 – H. splendens (Hyl, Cholbo); 6 – H. splendens (Hyl, horik-2).

тории, отражают изменения климатических условий за 3–5 последних лет. При ухудшении местных условий
температуры и влажности было отмечено снижение темпов линейного прироста в отдельные годы и возрастание их при улучшении этих условий.
В дальнейшем планируется продолжить изучение динамики мохового покрова в Приольхонье с целью
получения более точных сведений об изменениях, происходящих в исследуемых пограничных сообществах.
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SUMMARY
The investigation of forest and steppe contact communities is one of actual problems of ecology-botanic
decisions. One of it’s aspects is the investigation of moss flora these community dynamics. As the Pryolchonie’s
bryoflora, in particular bryoflora of larch forest and extrazonal steppe communities, till now was studied insufficiently,
it was expediently to analyze in details of the special composition of moss cover in this territory. Summary in the
period of investigations about 80 species of mosses were determined, and among of them the dominant and
untypical species were detailed and ecological localization of them was stand. The investigations of a structure,
ecology and dynamics of moss cover include the measurements of a biomass and line growth of the mosses. So
measurements of the biomass have been made only for one year, the studying in this aspect from point of view
of dynamics is remained in perspective.
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