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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФЛОРЫ ОКРЕСТНОСТЕЙ ТОМСКА В РАЙОНЕ ЛАГЕРНОГО САДА
MODERN CONDITION THE FLORA OF VICINITIES OF TOMSK IN AREA OF THE CAMP GARDEN
Проведено исследование рекреационной зоны «Лагерный сад». Описаны изменения растительности, численности и состояния отдельных видов, происходящие из-за антропогенного влияния.

Исследования флоры окрестностей Томска и влияние антропогенного фактора проводятся с 70-х
годов прошлого века (Амельченко, Плац, 1981; Мерзлякова, 2000; и др.). А.И. Пяк (1992) обозначил довольно большую группу адвентов, появившуюся благодаря хозяйственной деятельности человека, и привел
их классификацию. Многие авторы (Горчаковский, 1999; Третьякова, 2001) отмечают, что в современной
период активно идут процессы синантропизации растительности, т.е. господствуют виды с наименьшими
синэкологическими связями, например, апомикты; уменьшается роль микотрофов, зоохоров и энтомофилов
с более сложными синэкологическими связями. Это касается, в первую очередь, орхидных, грушанковых и
других. Идут процессы аллохтонизации – замена аутохтонных видов на аллохтонные, и эвтропизации – распространение эвритопных видов взамен стенотопных.
Наиболее ярко эти процессы проявляются в пригородных «зеленых зонах», где вмешательство человека наиболее значительно (Минеева, 2006).
В окрестностях Томска за последние 10–15 лет наиболее ярко эти явления проявляются в районе
Лагерного сада – рекреационной зоне общей площадью около 60 га. На береговых склонах реки Томи под
общим названием Лагерный сад ранее располагалась полоса склонов южной экспозиции с обнажениями
разного возраста – от каменноугольного до мелового. Эти склоны представляют интерес в познавательном
и научном изучении их развития. Здесь существовали ключи с чистой родниковой водой. Растительность
состояла из различных древесно-кустарниковых пород современного состава. На обнажениях отмечались
представители горно-степного комплекса (Амельченко, 1994), вошедшие в Красную книгу Томской области (2002).
В настоящее время здесь располагается система насыпных террас с асфальтированными дорогами.
На склонах террас сформировалась синантропная или адвентивная растительность следующих вариантов: полынно-разнотравные сообщества с господством полыней (Artemisia dracunculus L., A. absinthium L.,
A. sieversiana Willd., A. vulgaris L.), полынно-злаковые с участием Bromus L., Agropyron L. и Elymus L., а
также лебедовые и полынные сообщества с небольшим участием других видов.
Апофиты представлены в основном на участках вблизи юго-восточной и западной границ Лагерного сада. Это луговые и лесостепные виды. В процентном отношении их количество невелико, менее 25 %.
Среди них сохраняются редкие виды – Artemisia gmelinii Web., Kitagawia baicalensis Pimenov. Редкие виды,
отмеченные ранее в 70-е годы (Orostachys spinosa C.A. Mey., Sedum aizoon L������������������������������
.), сейчас не встречаются. Однако появились другие виды довольно редкие для Томской области: Hyoscyamus niger L., Campanula�������
������
rapun�
culoides L.
Проведенные за последние годы исследования Т.А. Минеевой (2006) показали, что на соседних к
востоку от Лагерного сада участках антропогенная трансформация (выражаемая через КАТ, % – коэффициент антропогенной трансформации) для различных парциальных флор варьирует от 37 до 94 %. Аналогично в районе Лагерного сада есть участки с подобным значением КАТ, доходящим до 100 %.
Отмеченные нами антропогенные изменения сводятся к следующим:
1. Общие изменения растительного покрова:
• господство сорно-полевой растительности; наибольшую численность имеют виды родов Ar�
temisia L., Agropyron L., Atriplex L., Conium L., Lappula Moench., Trifolium L. и др.;
• расширение площадей расселения прежде малочисленных видов из родов Euphorbia L., Elymus
L., Erigeron L., Potentilla L. и др.;
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•

исчезновение некоторых редких видов – Orostachys Fisch., Anemone L., Pulsatilla Mill., Sedum
L., а также папоротников;
• появление 15 новых видов травянистых цветковых растений;
• появление новых кустарников и кустарничков (5 видов), а также лиан – Humulus lupulus L.,
Rubus caesius L.;
• появление ядовитых видов и увеличение их численности – Hyoscyamus niger L., Conium������
�����
macu�
latum L., Artemisia sieversiana Willd., Euphrasia L., Euphorbia L. и др.;
• обильный самосев и самовоспроизводство однолетних адвентов на более значительной площади;
• изменение экологической структуры флоры, в которой на данный момент преобладают ксеромезофиты и мезоэутрофы.
2. Индивидуальные изменения растений, которые проявляются особенно у адвентивных видов
(Амельченко, 2006) и выражаются в следующем:
• многократное (в 30–100 раз) увеличение числа побегов и семенной продуктивности (особенно
характерно для видов родов Artemisia L., Setaria Beauw., Erigeron L. и др.);
• увеличение размеров, в первую очередь высоты, т. е. гигантизм растений, прежде всего у родов
Artemisia L., Axyris L., Turritis L.;
• господство малолетних и однолетних видов (80–89 %);
• усиление роли полупаразитов и паразитов – виды семейства норичниковые;
• появление разрастаний – галлов – у отдельных видов рода Centaurea L., Artemisia L.;
• усиление признаков ксероморфизма: опушения, налета, утолщения покровных тканей, одревеснения стебля у видов рода Berteroa DC, Hyoscyamus L. и др.;
• ускорение ритма развития и укорочение жизненного цикла у малолетников.
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SUMMARY
Inspection special a recreational zone «The camp garden» is lead. Anthropogenous changes of vegetation and separate plants are described. Changes of vegetation of separate kinds are revealed.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БОЛЬШЕГОЛОВНИКА САФЛОРОВИДНОГО ПРИ
ИНТРОДУКЦИИ В БОТАНИЧЕСКИЙ САД ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
BIOLOGICAL PFRTICULARITES OF STEMMACANTHA CARTAMOIDES (WILLD.) M. DITTRICH DURING
THE INTRODUCTION INTO THE BOTANICAL GARDEN SOUTHEN FEDERAL UNIVERSITI
Описан онтогенез большеголовника сафлоровидного при интродукции в Ботанический сад Южного федерального университета. Отмечено максимальное генеративное развитие и подоношение
у трехлетних растений. Исследования показали, что большеголовник сафлоровидный ограниченно
перспективен для выращивания в культуре в условиях степной зоны.

Большеголовник сафлоровидный, или маралий корень – перспективное кормовое, лекарственное,
медоносное растение. Его препараты оказывают тонизирующее действие на центральную нервную систему, повышают артериальное давление. Настойка корней применяется в качестве стимулирующего средства при умственном и физическом утомлении (Соколов и др., 1961).
Естественный ареал большеголовника сафлоровидного ограничен. Он охватывает Южную Сибирь
(Саяны, Кузнецкий Алатау, Алтай), Среднюю Азию, Северную Монголию, доходит до Байкала. Большеголовник преимущественно встречается в горных районах на высоте 1700–2000 м. В результате интенсивного использования естественные ресурсы его сильно сокращаются, поэтому целесообразным является
введение в культуру.
Изучение эколого-биологических особенностей большеголовника сафлоровидного в условиях
степной зоны на Нижнем Дону проводилось впервые. Исходным материалом для интродукции послужили семена, собранные в естественных условиях на Алтае (Семинский перевал). В дальнейшем изучали
растения, выращенные из семян местной репродукции.
Посев производили в питомнике лекарственных растений Ботанического сада Южного федерального университета на черноземах обыкновенных среднемощных тяжелосуглинистых слабо выщелоченных в два срока: весенний и подзимний. При подзимнем посеве отмечали более раннее появление всходов
(на 20–35 дней) по сравнению с весенним. Полевая всхожесть различалась незначительно: при подзимнем
посеве она составила 26 %, при весеннем – 22 %.
Лабораторная всхожесть нестратифицированных семян большеголовника сафлоровидного довольно низкая – 16 %. Начало прорастания семян отмечено на четвертый день. Лабораторная всхожесть семян,
стратифицированных при + 5оС, составила 34 %. Однако, в этом случае начало прорастания семян пришлось на 20 день. Очевидно, относительно низкая лабораторная всхожесть семян является особенностью
вида независимо от района интродукции. Например, при интродукции большеголовника на Сахалине лабораторная всхожесть семян составила 25–30 % (Черняева и др., 1974).
При изучении ранних этапов онтогенеза установлено, что в первый год жизни особи находятся в
виргинильном состоянии. Они формируют нормальную корневую систему и розетку прикорневых листьев
(5–10 шт.) с зимующей почкой на укороченном главном побеге.
На втором году жизни весной развивается разветвленный главный побег, боковые розеточные побеги образуются из перезимовавших пазушных почек. К концу июня число розеточных листьев у двулетних особей достигает 8,5±3,4 шт., диаметр розетки – 39,3±2,2 см.
Переход большеголовника в генеративное состояние в условиях питомника происходит на третий
год жизни, что резко отличается от его поведения в условиях природного ареала и при интродукционных
испытаниях в других климатических зонах. Так, на Алтае (Постников, 1969), в Томской, Новосибирской
(Смирнов и др., 1956), Смоленской (Анищенко, 1971) областях все или большинство особей зацветают на
второй год. В условиях Сахалина (Черняева и др., 1974), Белоруссии (Медведев, 1970), Ленинградской области (Селиванова, 1979) и Карелии (Борейша и др., 1985) переход в генеративное состояние происходит
у единичных, наиболее развитых особей на втором году жизни.
Более продолжительный виргинильный период у большеголовника при интродукции в степную
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зону, несомненно, связан с его угнетенностью летней засухой и высокими температурами воздуха. Очевидно, для большеголовника генетически закрепленной нормой является переход в генеративную фазу
после одной перезимовки почек возобновления на главном побеге. Это находит проявление как в пределах
его природного ареала, так и в пределах вторичного, синантропного, ареала, сформированного в результате широкого культивирования вида, но только в условиях лесной зоны, экологически наиболее близких
к условиям его естественного произрастания. При выращивании в засушливых условиях степной зоны
цветение не наступает на втором году, вероятно, из-за пониженной жизненности особей, однако этот факт
нуждается в более тщательной экспериментальной проверке.
У растений третьего года жизни число листьев в розетке составляет 13,1±2,1, диаметр розетки –
57,3±3,2 см. Переход в генеративное состояние отмечается в начале июня. В это время цветение наблюдается у 73 % особей. Из терминальной почки главного побега и верхушечных почек боковых побегов
развиваются репродуктивные побеги в количестве 1–2, из пазушных почек – розеточные побеги (3–5).
К началу цветения репродуктивные побеги достигают 93,2±3,4 см высоты. Период цветения длится в
среднем 8–10 дней.
Семенная продуктивность большеголовника в условиях питомника довольно низкая, что объясняется засушливым климатом степной зоны. Потенциальная семенная продуктивность составляет 194±16,6 шт.,
реальная – 56±1,8 шт., процент семинификации в среднем 31,4 %. Для сравнения: в Белоруссии количество семянок в корзинке варьирует от 250 до 584 шт. (Борейша и др., 1985), семенная продуктивность в
условиях Башкирии в среднем составляет 270 шт. (Ряхова и др., 1971), на Сахалине варьирует от 200 до
542 шт. (Черняева и др., 1974). Процент семинификации во всех случаях выше, чем в нашем эксперименте,
и в среднем составляет 80 %.
Таким образом, культивирование большеголовника сафлоровидного возможно в условиях степной
зоны юга России, однако для промышленного выращивания он является ограниченно перспективным, так
как имеет низкую семенную продуктивность, которая не обеспечивает достаточного количества семенного
материала местной репродукции. Медленное развитие и невысокая сырьевая продуктивность отрицательно
сказываются на экономической рентабельности культивирования. Большеголовник сафлоровидный можно
выращивать на небольших индивидуальных участках, где при создании благоприятных условий (внесение
удобрений, регулярный полив) возможно получение более удачных результатов.
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SUMMARY
The course of individual development Stemmacantha cartamoides under introduction in Botanical Garden of Southen Federal University has been described. The maximum of generative development end seed
productivity in three-year-old plants. The investigations showed that Stemmacantha cartamoides is not
prospective for industrial growing in conditions of steppe zone.
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К ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ СЕМЕЙСТВА ГУБОЦВЕТНЫЕ (LAMIACEAE LINDL.) ФЛОРЫ МОНГОЛИИ
TO THE HISTORY OF STUDYING FAMILY GUBOTSVETNYE (LAMIACEAE LINDL.)
IN MONGOLIAN FLORA
В ходе изучения флоры Монголии выявлено 2 вариации, 6 подвидов, 81 вид из 23 родов семейства
губоцветных (Lamiaceae Lindl.).

Семейство губоцветные (Lamiaceae Lindl.) является одним из крупнейших по количеству видов,
исполняет важную роль в растительном покрове Монголии. Представители семейства имеют высокое
содержание эфирных масел, что способствует широкому их применению в фармакологии и в пищевых
целях. Исследование данного семейства проводилось нами с точки зрения систематики в ходе изучения
растительного покрова Монголии. В результате многолетних исследований флоры данного региона монгольскими и русскими учеными число выявленных видов семейства Lamiaceae с каждым годом увеличивалось.
Из 913 видов, относящихся к 68 родам семейства губоцветных, представленных во «Флоре СССР»
(1954) в Монголии произрастает 51 вид из 18 родов.
В «Конспекте флоры Монгольской Народной Республики» В.И. Грубов (1955) приводит 53 вида из
22 родов изучаемого семейства, а также даёт описание среды обитания и распространение этих видов по
ботанико-географическим районам Монголии.
О.В. Чернева (1970) в пятом томе «Растения Центральной Азии» указывала 157 вид из 41 рода
губоцветных, которые сопровождает характеристикой мест произрастания данных видов, их распространения, а также ключами для определения. Из них в Монголии встречается 61 вид из 23 родов.
В результате исследовательских работ Б. Дашняма (1974), изучавшего флору и растительность
Дорнот, одной из местностей Монголии, и путешествовавшего много раз по этой территории, им было
зафиксировано здесь 1102 видов сосудистых растений, из которых 30 видов – представители семейства
губоцветных.
Совместная экспедиция Иркутского госуниверситета и Монгольского университета с 1970 года
проводит полное исследование в области Хубсугульского аймака. В результате было установлено, что флора этой области Монголии несколько похожа на флору Восточной Сибири и состоит из 746 видов, относящихся к 259 родам и 67 семействам. Из них 7 видов из 12 родов – губоцветные (Содном, Лосев, 1976).
Х. Буян-Орших (1981) зарегистрировал в своей работе «Флора и растительность песчаных массивов Котловины Больших Озёр» 299 видов из 47 семейств сосудистых растений, в т. ч. 6 видов губоцветных, из которых Dracocephalum bungeanum Schischk. впервые приводит для территории Котловины
Больших Озер.
В.И. Грубов (1982) в работе «Определитель сосудистых растений Монголии» приводит 68 видов из
23 родов губоцветных, с указанием экологии видов и распространения в Монголии.
В «Латинско-монгольско-русском словаре названий таксонов сосудистых растений Монгольской
Народной Республики» Н. Улзийхутаг (1984) привёл 79 видов из 24 родов губоцветных. В своей работе
«Определитель кормовых растений пастбищ и сенокосов Монгольской Народной Республики» (1985) Н.
Улзийхутаг публикует ключи для определения таксонов, места обитания, распространение, а также кормовое значение данных растений для скота в течение 4 сезонов. Из семейства губоцветных отмечено 24 вида
из 11 родов, что показывает относительно малое значение этих растений в качестве корма для скота.
И.А. Губанов, Р.В. Камелин (1992) в своей работе обнародовали находки 5 новых родов и 14 видов сосудистых растений по ботанико-географическим районам Монголии. Среди них Scutellaria tuvensis
Juz. обнаружена ими в степно-пустынном регионе Котловины Больших Озёр, S. grandiflora Sims subsp.
gymnosperma R. Kam. et Gubanov обнаружена в горно-пустынно-степном районе Алтайского Гоби и в
горно-степном районе Монгольского Алтая.
И.А. Губанов (1996) объединил результаты работы свои и других исследователей по флоре сосудистых растений Монголии в единый конспект. В него включены 79 видов, 6 подвидов, 2 вариаций из 23 ро9

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

дов семейства губоцветных и определено их распространение по ботанико-географическим районам Монголии. Им отмечены эндемичные виды: Dracocephalum junatovii A. Budantz., Thymus gobicus Tscherneva,
а также субэндемики: Drаcocephalum fruticulosum Steph. ex Willd., Lagochilus ilicifolius Bunge, Leonurus
mongolicus V. Krecz. et Kuprian., L. pseudopanzerioides Krestovsk., Nepeta densiflora Kar. et Kir., Panzerina
canescens (Bunge) Sojak, Scutellaria grandiflora Sims subsp. gymnosperma R. Kam. et Gubanov.
Во «Флоре Сибири» (1997) коллективом авторов под редакцией Л.И. Малышева (в указателе общего распространения) отмечено для территории Монголии 51 вид из 16 родов семейства губоцветных.
Г. Цэрэнбалжида (2007) в статъе «Происхождение сорных растений в Монголии» в числе 441 видов
сорных растений характеризует 25 видов, относящихся к семейству губоцветных, среди которых 2 вида
антрофитного происхождения, а 23 вида – апофитного.
В работах Ч. Санчир (1970), А.А. Юнатова, Ч. Санчир (1970), В.И. Грубова, Н. Улзийхутаг, Г. Цэрэнбалжид (1971), Е.И. Рачковской, Х. Буян-Орших (1987), И.А. Губанова, В.И. Камелина (1989), Ш. Дариймаа (2002), Ч. Санчир, Ж. Батхуу, А. Мунхбаатар (2004) также отмечены виды семейства губоцветных
с указанием их распространения по ботанико-географическим районам Монголии.
А.И. Пяк (2006) в своей статье «О видах рода Lagopsis Bunge на Алтае» написал, что в Горной
Алтайской системе распространены 5 видов, 1 подвид, относящиеся к 2 секциям изучаемого им рода
губоцветных. А.И. Пяк вновь зарегистрировал Lagopsis darwiniana А.I. Pjak для Монгольского Алтая, в
следствии чего обогатился эндемичный род флоры Монголии.
Анализ литературных данных, работа автора с гербарными коллекциями научных и образовательных учреждений Монголии и Сибири позволили установить, что в настоящее время на территории Монголии произрастает 2 вариации, 6 подвидов, 81 вид из 23 родов, относящихся к 6 трибам, 3 подсемействам
губоцветных (Lamiaceae Lindl.). Необходимо проводить дальнейшее детальное изучение систематического положения видов семейства, их ареалов, экологии. Результаты этих исследований станут составной
часть коллективного труда «Флора Монголии».
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SUMMARY
During searching ����������������������������������������������������������������������������������
Mongolian flora have been educed 2 variations, 6 subspecies, 81 species from 2 geniuses in family Gubotsvetnye (Lamiaceae Lindl.).
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ОСОБЕННОСТИ ЦВЕТЕНИЯ THYMUS SERPYLLUM L. S. L. ПРИ ИНТРОДУКЦИИ
PECULIARITIES OF BLOSSOM OF THYMUS SERPYLLUM L. S. L. UNDER INTRODUCTION
При интродукции в лесостепную зону Новосибирской области были изучены особенности цветения формы of Thymus serpyllum L. s. l. с приятным лимонным ароматом, найденные в Горном Алтае.
Период сезонного развития изучался с 1988–1993, 2005–2007 гг.. Климатические условия вполне
благоприятны для выращивания Th. serpyllum L. s. l. При изучении половой дифференциации было
выделено три типа цветков.

Некоторым представителям семейства Lamiaceae свойственно явление гинодиэции или женской
двудомности. Явление это изучено не до конца, но несомненно влияет на систему скрещиваний и, следовательно, популяционную изменчивость. Виды рода Thymus L��������������������������������������������
. – известные лекарственные растения, применяемые при лечении легочных заболеваний. Широкий полиморфизм тимьянов, наличие гинодиэции, гибридизации и других биологических особенностей приводит к выделению трудно дифференцированных
форм, которым придается различное таксономическое значение (Гогина, 1975; 1990). Одним из главных
компонентов эфирного масла тимьянов является тимол. У видов рода встречаются хемоформы с преобладанием в эфирном масле других компонентов (Атлас …, 1983; Банаева и др., 1999; Жигжитжанова и
др., 2008). В природной популяции Thymus serpyllum L. s. l. в Горном Алтае в окрестностях пос. Иня была
обнаружена гераниолсодержащая хемоформа с приятным лимонным ароматом (Калинкина и др., 1994).
Растения, взятые из природы, были размножены вегетативно и высажены на экспериментальном участке
Центрального сибирского ботанического сада СО РАН, г. Новосибирск.
Целью нашей работы было изучение ритмов цветения и половой дифференциации цветков гераниолсодержащей хемоформы Th. serpyllum L. s. l. при культивировании в условиях лесостепной зоны
Новосибирской области.
Сезонные ритмы развития растений при интродукции изучались в период с 1988 по 1993 и с 2005
по 2007 гг. Вегетационный период в районе интродукции в среднем продолжается 155 дней, начинается
в конце апреля – начале мая и заканчивается в конце сентября – начале октября. За период исследований
самые ранние сроки начала вегетации наблюдались в 1990 и 1991 гг., а самые поздние – в 1989 и 2005 гг.
Бутонизация растений начинается в начале-середине июня и длится 7–12 дней. Цветение происходит с середины июня и продолжается до начала августа. Плодоношение наступает через 18–30 дней после начала
цветения в середине июля, длится до начала-середины августа и продолжается 20–30 дней. После завершения генеративного цикла развития отмечается интенсивное нарастание вегетативных побегов, которое
продолжается до конца вегетационного периода. В зиму растения уходят в зеленом состоянии. Средняя
продолжительность вегетационного периода Th. serpyllum L. s. l. за исследуемые годы составляет 161±5
дней, что вполне соответствует значениям вегетационного периода для района интродукции.
Исследование половой дифференциации хемоформы Th. serpyllum L. s. l. показало, что у данного
вида при интродукции наблюдается явление гиномонеции, т. е. когда на одной особи одновременно присутствуют как полноценно развитые обоеполые цветки, так и женские цветки. Нами было выделено три
типа цветков: обоеполые, женские и цветки переходного типа. Морфометрические параметры цветков разных типов представлены в таблице. Размеры женских цветков и их отдельных составных частей всегда в
той или иной степени меньше, чем у обоеполых. Цветки переходного типа по габитусу могут практически
не отличаться от обоеполых цветков, но характеризуются разной степенью редукции андроцея. Тычинки
более короткие, с невскрывающимися пыльниками, в числе от 4 до 1. Цветки переходного типа являются
функционально женскими. Среднее число дихазиев в соцветии 7.2±0.4, максимально наблюдаемое число
дихазиев – 11. В первом дихазии в среднем насчитывается 14.6±1.56 цветков, во втором – 26.5±1.54, в третьем – 30.6±1.24, в четвертом – 29.9±1.57, в пятом – 27.8±1.26, в шестом – 24.6±1.33, в седьмом – 18.0±1.10,
в восьмом – 16.0±1.25, в девятом – 15.1±1.18. Наибольшее число цветков (свыше 25 штук) наблюдается в
дихазиях, расположенных в центральной части соцветия. Женские цветки и цветки переходного типа не
12
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приурочены к какой-либо определенной части соцветия, но появляются в единичных экземплярах в фазы
«начало цветения» и «начало плодоношения». Было установлено, что доля женских цветков и цветков
переходного типа у изучаемой хемоформы Th. serpyllum не велика и cоставляет около 1 % от общего числа
исследованных цветков.
Морфометрические параметры цветка хемоформы Thymus serpyllum L. s. l. при интродукции

столбик

рыльце

ширина

длина

ширина

диаметр завязь

3.33±
0.012

2.02±
0.120

3.47±
0.010

0.61±
0.004

4.64±
0.016

2.50±
0.005

5.43±
0.021

1.53±
0.006

3.09±
0.011

2.64±
0.010

5.91±
0.036

0.49±
0.004

0.52±
0.002

переходный

3.45±
0.044

2.12±
0.078

3.61±
0.059

0.63±
0.015

4.58±
0.090

2.48±
0.030

5.40±
0.122

1.52±
0.036

2.57±
0.067

2.38±
0.078

5.76±
0.102

0.50±
0.016

0.52±
0.008

женский

3.10±
0.025

1.80±
0.029

3.23±
0.030

0.51±
0.006

3.50±
0.062

1.93±
0.061

4.11±
0.077

1.17±
0.028

-

-

4.20±
0.082

0.50±
0.005

0.50±
0.003

нижний

верхний

нижний

длина

нижняя

длина

обоеполый

верхний
Тип цветка

длина

ширина

Пестик

длина

верхняя

Тычинка

ширина

Лепесток

длина

Чашелистик *

Таблица

* – морфометрические параметры приведены в мм. Прочерк означает отсутствие органа цветка.

Наблюдение за суточной динамикой распускания цветков показало, что раскрывание всех типов цветков начиналось одновременно. Синхронизация суточного ритма распускания цветков разных
половых типов является, возможно, приспособлением, повышающим роль перекрестного опыления.
Продолжительность цветения одного цветка составляет 3–4 дня.
Условия интродукции достаточно благоприятны для культивирования растений гераниолсодержащей хемоформы Th. serpyllum L. s. l. Дальнейшее изучение половой дифференциации позволит лучше
понять механизмы микроэволюционных процессов, происходящих в роде Thymus L.
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саду СО РАН // Растит. ресурсы, 1994. – Вып. 3. – С. 66–70.
SUMMARY
Peculiarities of blossom of a form of Thymus serpyllum L. s. l. with pleasant lemon aroma, which had
been found in the Altai Mountains, were studied under cultivation in the forest-steppe zone in Novosibirisk
Oblast. Periods of seasonal development of Th. serpyllum L. s. l. were studied during 1988–1993, 2005–
2007. The climate conditions were quite suitable for growing Th. serpyllum L. s. l. While studying sexual
differentiation, three types of flowers were singled out.
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РЕДКИЕ И ОХРАНЯЕМЫЕ РАСТЕНИЯ ВО ФЛОРЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
RARE AND PROTECTED PLANTS IN THE FLORA OF OMSK REGION
В статье представлена информация о видах, занесенных в Красную книгу Омской области.

В 2005 году была издана Красная книга Омской области, включающая два раздела «Животные»
и «Растения и лишайники». Настоящее издание было инициировано Правительством Омской области.
Организация всей работы по подготовке рукописи Красной книги обеспечивалось органами государственной власти: государственным комитетом по охране окружающей среды Омской области, государственным
комитетом природных ресурсов по Омской области, департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области.
В составлении раздела «Растения и лишайники» приняли участие сотрудники и аспиранты кафедры ботаники, цитологии и генетики и кафедры естественнонаучных дисциплин ОмГПУ Б.Ф. Свириденко, И.В. Бекишева, Р.Г. Зарипов, Г.В. Самойлова, Н.В. Пликина, М.Г. Буданова, М.В. Пашина, Ю.А.
Переладова. Большой вклад в изучение редких видов растений был внесен известным омским ботаником
Н.А. Плотниковым.
В настоящее время на территории Омской области произрастает около 1250 видов высших сосудис
тых растений и более 250 видов лишайников. К числу редких и нуждающихся в охране отнесены 126
видов растений, что составляет более 10 % от состава омской флоры сосудистых растений, и 38 видов
лишайников, то есть более 15 % от общего числа видов лишайников.
В Красную книгу Омской области включены 119 видов покрытосеменных растений из 36 семейств,
1 вид голосеменных, 5 видов папоротниковидных из 3 семейств, 1 вид хвощевидных. Наибольшее число
рекомендованных к охране видов представлено в семействах: Orchidaceae (24 вида, 19,1 % от общего числа
охраняемых видов высших сосудистых растений), Fabaceae (13 видов, 10,3 %), Poaceae (12 видов, 9,5 %),
Ranunculaceae (9 видов, 7,1 %), Asteraceae (7 видов, 5,6 %). По 4 вида насчитывают следующие семейства:
Nymphaeaceae, Chenopodiaceae, Iridaceae, Alliaceae. Тремя видами представлены семейства Botrychiaceae,
Caryophyllaceae и Liliaceae. По 2 вида – семейства Polygonaceae, Betulaceae, Hypericaceae, Primulaceae,
Rosaceae, Apiaceae, Campanulaceae. Одним видом представлены семейства: Equisetaceae, Ophioglossaceae,
Dryopteridaceae, Ephedraceae, Paeoniaceae, Ericaceae, Brassicaceae, Tiliaceae, Malvaceae, Thymelaeaceae,
Crassulaceae, Linaceae, Polygalaceae, Valerianaceae, Gentianaceae, Rubiaceae, Scrophulariaceae, Lamiaceae,
Hydrocharitaceae, Alismataceae, Cyperaceae, Araceae.
Применительно к Красной книге Омской области статус редких видов растений указывается по
классификации, принятой комиссией по редким и исчезающим видам Международного Союза охраны
природы (МСОП). Согласно своему статусу виды распределяются следующим образом.
0 (Ex) – виды, по-видимому, исчезнувшие. В эту категорию входят 12 видов (9,5 % от общего числа охраняемых видов высших сосудистых растений): Alnus glutinosa, Calluna vulgaris, Cerasus fruticosa,
Pyrethrum corymbosum, Scorzonera ensifolia, Tulipa altaica, Iris glaucescens, Allium clathratum, Hammarbya
paludosa, Festuca gigantea, Stipa pulcherrima, Stipa zalesskii.
1 (E) – виды, находящиеся под угрозой исчезновения. Представлены 33 видами (26,2 %): Ophio
glossum vulgatum, Ephedra monosperma, Actaea spicata, Atraphaxis frutescens, Astragalus consanguineus,
Linum perenne, Tulipa patens, Dactylorhiza russovii, Epipogium aphyllum, Stipa dasyphylla и другие.
2 (V) – виды очень редкие, уязвимые, которым в ближайшем будущем грозит перемещение в одну из
вышеуказанных категорий. С этим статусом в Красной книге Омской области находится 37 видов (29,4 %):
Delphinium dictyocarpum, Trollius europaeus, Dianthus leptopetalus, Orostachys spinosa, Hedysarum gmelinii,
Oxytropis campanulata, Artemisia gmelinii, Centaurea sibirica, Tanacetum millefolium, Listera cordata и другие.
3 (R) – редкие виды, представленные небольшими популяциями, которые в настоящее время не
находятся под угрозой исчезновения и не являются уязвимыми, но могущие попасть в одну из выше названных категорий. Самая многочисленная группа – к ней относятся 41 вид (32,5 %): Nymphaea candida,
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Trollius asiaticus, Tilia cordata, Althaea officinalis, Daphne mezereum, Lathyrus gmelinii, Valeriana tuberosa,
Campanula glomerata, Cypripedium calceolus, Orchis militaris и другие.
4 (I) – виды, имеющие неопределённый статус, относящиеся к одной из предыдущих категорий, но
достаточных сведений об их распространении в настоящее время нет. В Красной книге Омской области
представлены 3 видами (2,4 %): Ranunculus radicans, Sium sisaroideum, Allium microdictyon.
Из числа редко встречаемых и сокращающих ареал видов, отмеченных в «Красной книге СССР»
(1984), на территории Омской области известны Cypripedium calceolus, C. macranthon, Epipogium aphyllum,
Orchis militaris и Stipa zalesskii. Двенадцать видов омской флоры занесены в «Красную книгу РСФСР»
(1988). Из них указываются в качестве уязвимых Dactylorhiza������������������������������������������������
baltica����������������������������������������
�����������������������������������������������
, D�������������������������������������
��������������������������������������
. russowii���������������������������
�����������������������������������
, Stipa��������������������
�������������������������
dasyphylla���������
�������������������
, S������
�������
. pen�
����
nata, S. pulcherrima, S. zalesskii. К категории редких видов, представленных небольшими популяциями
или же распространенных на ограниченной территории, отнесены Cypripedium calceolus, C. macranthon,
Orchis militaris, Neottianthe cucullata, Liparis loeselii, Epipogium aphyllum.
Небольшое число представителей флоры Омской области входит в сводку «Редкие и исчезающие
растения Сибири» (1980). К ним принадлежат Adonis villosa, Cypripedium guttatum, Daphne mezereum,
Dryopteris cristata, Epipactis helleborine, Fritillaria meleagroides, Galium trifidum, Iris humilis, I. sibirica,
Nepeta ucranica, Nymphaea candida, N. tetragona, Paeonia anomala, Platanthera bifolia, Rhaponticum ser
ratuloides, Tilia cordata и указанные ранее виды «Красной книги СССР» и «Красной книги РСФСР». В
цитируемой сводке также приведен редкий третичный реликт Actaea spicata и очень редкие для Омской
области европейские виды Trollius europaeus и Stipa pulcherrima. Последний в данном списке вид, повидимому, является исчезнувшим на территории области. Он был обнаружен только в начале прошлого века в окрестностях поселка Сыропятское (Кормиловский район). К очень редким видам также относятся Iris glaucescens, Sium sisaroideum, весьма ограниченно распространенные в Омской области; а
также Delphinium laxiflorum и D. dictyocarpum – слабо изученные виды с дизъюнктивными южносибирскосреднеазиатскими ареалами.
Кроме отмеченных выше к охране рекомендованы следующие виды растений: Festuca gigantea и
Neottia nidus-avis – редкие для Омской области третичные реликты широколиственных лесов; Oxytropis
campanulata – эндемичный вид сибирской флоры, также редко встречающийся в регионе. В «Красную
книгу» включены и некоторые впервые отмеченные на территории Омской области виды: Astragalus
consanguineus – эндемик Восточного Казахстана, Centaurium�����������������������������������������
����������������������������������������
pulchellum������������������������������
, ����������������������������
Ephedra���������������������
��������������������
monosperma����������
, ��������
Halocne�
mum strobilaceum, Kalidium foliatum, Scirpus ehrenbergii, Tanacetum millefolium. К очень редким видам флоры области относятся: Artemisia gmelinii, Astragalus altaicus, Botrychium lunaria, B. multifidum, Bupleurum
bicaule, Dianthus ramosissimus, Hypericum ascyron, H. elegans, Linum perenne, Listera cordata, Tulipa altaica,
Tulipa patens, Pyretrum corymbosum. Организация их охраны в природных популяциях Омской области
крайне важна.
Работа по изучению редких и охраняемых видов растений и лишайников продолжается дальше.
С целью выявления редких и нуждающихся в охране видов специально проводится изучение моховидных и грибов, так как в силу недостаточности имеющихся материалов представители этих групп не были
включены в Красную книгу Омской области. Подготовлен предварительный список «кандидатов» среди
сосудистых растений для включения в следующее издание. Среди них реликты третичных широколиственных лесов Poa remota, Carex sylvatica, Cardamine impatiens, Viola mirabilis; очень редкие и редкие
для флоры Омской области Hierochloё repens, Clausia aprica, Euphorbia microcarpa, Adenophora lilifolia,
Nitraria schoberi, N. sibirica. Требуется уточнение местонахождений этих видов на территории области,
сбор информации о численности популяций, определение статуса редкости видов и мер их охраны.
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SUMMARY
In the article adduce the information about species included in the Red Data Book of Omsk region.
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Биоморфологический анализ флоры пойменных лесов
среднего течения реки Кумы (СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ)
THE BIOMORPHOLOGICAL ANALISIS OF THE BOTTOMLAND FOREST FLORA
IN THE MIDDLE REACH OF THE KUMA RIVER (THE STAVROPOL REGION)
В статье приводится спектр жизненных форм и флороценоэлементов ставропольских пойменных
лесов на примере лесных сообществ среднего течения реки Кума.

Биоморфа (жизненная форма), как известно, возникла исторически и отражает приспособленность
растений той или иной группы к условиям среды. Разнообразный состав биоморф в растительном сообществе и связанная с этим сложность синузиального сложения последнего обеспечивают всестороннее использование живыми существами жизненных ресурсов местообитания, более и менее устойчивый
максимум растительной продукции и наибольшую степень воздействия на среду, то есть ее биогенное
преобразование.
Кумский лес, крупнейший по площади в крае (3356 га), расположен в пойме среднего течения
р. Кумы и является самым восточным пределом распространения лесных массивов в регионе, а также
местом сосредоточения древнесредиземноморских, бореальных (кавказские, евро-кавказкие и евро-си
бирские) и общеголарктических элементов.
В основу наших исследований положена классификация жизненных форм К. Раункиера (1905),
которая рассматривает жизненную форму как комплекс адаптивных признаков и, в первую очередь, как
способ защиты почек возобновления у растений в течение неблагоприятного сезона. Биоморфологическая
структура каждой флоры свидетельствует об адаптационных возможностях составляющих ее видов.
Типы жизненных форм флоры пойменных лесов среднего течения реки Кумы
Биотипы
Фанерофиты (Ph):
Мегафанерофиты (Phmg)
Мезофанерофиты (Phms)
Микрофанерофиты (Phm)
Нанофанерофиты (Phn)
Хамефиты (Ch)
Гемикриптофиты (Hk)
Криптофиты (K)
Терофиты (T)
Всего:

Таблица

Число видов

% от общего кол-ва видов

43
2
15
11
15
14
251
74
161
543

7,9
0,4
2,7
2,0
2,7
2,6
46,2
13,6
29,7
100,0

Спектр жизненных форм (табл.), характерный для флоры пойменных лесов, представлен восемью
группами биоморф, соотношение которых как по числу видов, так и по значению в структуре растительных сообществ неодинаково. В целом, наибольшее число видов флоры – это травянистые растения (486
видов, или 89,5 %). Деревьев и кустарников (фанерофиты + хамефиты) насчитывается 57 видов (10,5 %);
среди них больше всего нанофанерофитов и мезофанерофитов. Полукустарники и полукустарнички (хамефиты) самая малочисленная группа – 14 видов (2,6 %). Анализ показывает достаточно высокий процент
терофитов, что может быть объяснено большим участием в составе исследуемой флоре синантропных
элементов. Однако большинство видов этой группы распространены в виде единичных особей лишь на
территориях, сильно нарушенных антропогенной деятельностью (вдоль дорог, троп, вблизи населенных
пунктов и т. д.).
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Особый интерес вызывает экологический спектр биоморф, характеризующий экологическую обстановку в различных фитоценозах (Белоус, Шевченко, 2005, 2007). Наибольшее число фанерофитов представлено лесным флороценоэлементом, среди них ценозообразующее положение в сообществах занимают
Carpinus caucasica, Quercus robur, Q. petraea, Acer campestre, Ulmus suberosa, U. glabra и Fraxinus excelsior.
Среди других флороценотипов выделяются гигрофильные нанофанерофиты (виды родов Populus, Salix
и др.). Кустарниковый ярус, нередко густой, представлен лугово-лесными (Rosa canina, Rubus caesius)
и лесными (Euonymus europaea, E. verrucosa, Ligustrum vulgare) нанофанерофитами. К фанерофитам с
рудеральной жизненной стратегией относится Sambucus nigra. Фанерофиты (43 вида, или 7,9 %), хоть и
представлены небольшим числом видов, играют в растительных сообществах пойменного леса средообразующую роль, определяя состав, строение, структуру и динамику их развития.
Доля хамефитов невелика (2,6 %) и они оказывают незначительное влияние на жизнь пойменных
растительных сообществ и представлены, главным образом, лесным и опушечным флороценоэлементом
(Lonicera caprifolium и др.).
Ведущее положение в составе растительных сообществ занимают гемикриптофиты (251 вид, или
45,7 %), среди которых обильны многолетние виды (201 вид). Экологическая структура данной группы
характеризуется присутствием как лесных и луговых, так и гигрофильных и сорных флороценоэлементов.
Количество степных и полупустынных видов невелико. Они увеличивают своё присутствие лишь на экотонных участках.
В составе пойменных растительных сообществ немало криптофитов (74 вида, или 13,6%), из которых наибольшее число принадлежит геофитам – 46 видов. Среди криптофитов встречаются лесные, луговые и степные виды. Доля водных и водно-болотных видов невысока, они представлены малым числом
видов, но играют существенную роль в водных и околоводных ценозах (виды родов Typha, Sparganium,
Shoenoplectus и др.). Наиболее распространенным ценообразователем в ежегодно заливаемой пойме Кумского леса является Phragmites australis.
Вторую группу по числу видов формируют терофиты (161 вид, или 29,7 %), представленные, главным образом, рудеральными и сегетальными растениями.
Таким образом, флора пойменного леса среднего течения реки Кумы отличается значительным
разнообразием жизненных форм и флороценоэлементов, принадлежащих различным растительным сообществам.
ЛИТЕРАТУРА
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SUMMARY
The spectrum of the life forms and florocenotic elements of the Stavropol region bottomland forests are
listed as a result of the case study of the Kuma River middle reach forest assemblages.
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РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ ЛАНДШАФТНОГО ЗАКАЗНИКА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
«ЧЕРНОГОРЬЕ» (ЗАПАДНЫЙ КАВКАЗ)
VEGETATIVE COVER OF LANDSCAPE RESERVE «CHERNOGORIE» OF KRASNODAR TERRITORY
(THE WESTERN CAUCASUS)
Растительность заказника «Черногорье» имеет реликтовые черты, характерные для территории
Эвксинской провинции, проявляющиеся в наличии вечнозеленого подлеска в смешанных лесах.
Флора включает 313 видов из 208 родов и 79 семейств. В биоморфологическом спектре преобладают гемикриптофиты (223 вида – 71,3 %). Географический анализ показывает, что флора является
бореальной. Доминирует кавказский элемент (70 в. – 22,4 %). Эндемики составляют 35,8 % видов
флоры, реликты – 23,6 % (74 в.). Редких и исчезающих видов – 21 (6,7 %).

На территории Краснодарского края организованы 4 ландшафтных заказника (Литвинская, Лозо
вой, 2005): Агрийский (Туапсинский район), Большой Утриш (Анапский район), «Камышанова поляна»
(Апшеронский район) и «Черногорье» (Апшеронский район). Нами обследовался последний летом 2007 г.
в ходе двух экспедиций: в июне – в лесном поясе, в июле – в субальпийском. Его площадь – 7366,2 га, высоты – от 550 м до 1750 м над ур. м. Высотные пояса растительности прослеживаются от среднего горного
до субальпийского.
Заказник расположен на плато Черногорье (площадь около 25 км2), находящемся в 30 км к югу от
города Апшеронска. В системе флористического районирования Кавказа относится к Бело-Лабинскому
району Западного Кавказа (Меницкий, 1991).
Плато расположено в зоне Цицинского разлома и круто обрывается к долине р. Пшеха (левый
приток реки Белой). Образовано юрскими породами: в основном известняками. Представляет собой карстовый район без постоянного поверхностного стока. Выражен задернованный карст, чем воронки сильно
отличаются от таковых Каменного моря в восточной оконечности Лагонакского нагорья. Между гг. Фишт
и Чугуш имеется понижение в Главном кавказском хребте, называемое «колхидскими воротами», через
которое поступают теплые и влажные воздушные массы из Западного Закавказья. Поскольку ветра дуют
преимущественно юго-восточные, над плато выпадает осадков более 2000 мм в год.
Черногорье по сути является последним горным объектом, на территории которого распространены сплошные буково-пихтовые леса. Западнее (по р. Пшиш и т.д.) пихта встречается уже только фрагментарно вплоть до реки Афипс. Склоны плато почти полностью покрыты дубовыми, буковыми и буковопихтовыми лесами. На северном склоне плато недалеко от ст. Черниговской нами обнаружены небольшие
участки каштановых букняков. Субальпийские луга представлены только в южной, более высокой части.
На большей части Черногорья преобладают буково-пихтовые сообщества, для которых характерно
развитие мощного вечнозеленого подлеска из третичных реликтов: лавровишни лекарственной, падуба
узкоплодного, рододендрона понтийского. При этом формируются типы леса, характерные для Эвксинской
провинции.
В литературе нами встречены описания типов лесов Черногорья только у М.Д. Алтухова и С.А. Лит
винской (1989). На пологом склоне юго-восточной экспозиции ими описан буково-пихтовый падубовый
лес. В первом ярусе преобладают пихта Нордманна и бук восточный. В подлеске сплошной покров из
падуба, единично встречаются лавровишня, черника кавказская, рододендрон понтийский. В травянистом
ярусе щитовник мужской, трахистемон восточный, зубянка клубненосная.
В буково-пихтовом черничном сообществе пихта входит в состав первого яруса, бук – второго.
Единично встречается клен высокогорный. Травянистый ярус развит слабо. Состоит из овсяницы боровой,
купены мутовчатой, трахистемона, иглицы подлистной и др. Произрастает и рододендроновый буковопихтовый лес. Подлесок мощный из рододендрона понтийского с примесью лавровишни. Травянистый
ярус сильно угнетен. Часто встречаются буково-пихтовые лавровишневые сообщества с подлеском из
лавровишни, к которой присоединяется падуб. В напочвенном покрове отмечены зубянка клубненосная,
трахистемон, вороний глаз.
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Исследуемая территория труднодоступна для посещения туристами, что способствовало сохранению здесь лесов почти в первозданном виде. Благодаря сильной закарстованности плато на нем периодически проводят слеты спелеологи. Излюбленными объектами для посещения являются пещера «Каньон»
и воклюз реки Чеше. Они территориально входят в состав заказника «Черногорье». Во время выездов
обследованы были в первую очередь окрестности этих объектов.
Обследованный участок воклюза реки Чеше находится в северо-западной части заказника
«Черногорье» в диапазонах высот от 554 до 594 м над ур. м. Верхняя точка – исток реки Чеше, нижняя –
место впадения в нее правого притока, ручья с условным названием Малый воклюз, данного спелеологами
института Краснодарколхозпроект.
Самым примечательным местом является исток реки, координаты которого лежат в пределах
44°10’ с. ш. и 39°43’ в. д. Он представляет собой воклюз1 шириной 4,2 м, бьющий из щели высотой всего
20 см под огромными валунами камнепада, заполняющего всю долину.
В целом река на исследуемом участке необычайно живописна, насчитывает около 10 водопадов
разных размеров. Представляется целесообразным провести более детальное инструментальное обследование с целью объявления данного объекта самостоятельным памятником природы.
Воклюз Чеше находится в зоне буковых лесов (средний горный пояс). Обычными здесь лесами являются грабово-буковые из Carpinus caucasica Grossh. и Fagus orientalis Lipsky. На крутом правом берегу
Чеше (40–50°) их подлесок образуют Corylus avellana L., Euonymus europaea L., Philadelphus caucasicus
Koehne. Ассектаторы подлеска – Lonicera caprifolium L. и Swida australis (C.A. Mey.) Pojark. ex Grossh.
В травянистом ярусе у берега преобладают Allium ursinum L., Geranium robertianum L., Impatiens nolitangere L., Oxalis acetosella L., Phyllitis scolopendrium (L.) Newm. и др. Постоянны в травостое Aegopodium
podagraria L., Arabis nordmanniana Rupr., Asarum intermedium (C.A. Mey.) Grossh., Cyclamen coum Mill.,
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod., Paris incompleta Bieb. и др. Единично отмечены Polypodium vulgare L.,
Scopolia carniolica Jacq. и др.
На пологом левом берегу Чеше формируются ольшаники из Alnus incana (L.) Moench с примесью
Cerasus avium (L.) Moench, Fagus orientalis, Sorbus aucuparia L. Редкий подлесок образован обычными для
пойменных лесов мезофитами – Corylus avellana, Sambucus nigra L. Типичные виды травянистого яруса
представлены Allium ursinum, Festuca drymeja Mert. & Koch, Sanicula europaea L., Urtica dioica L., Veronica
anagallis-aquatica L. и др.
На вершине хребта (580 м над ур. м.), образующего правый борт ущелья реки, развивается букняк лавровишневый. В нем наблюдается подрост Abies nordmanniana (Stev.) Spach. Подлесок формирует
стелющаяся Laurocerasus officinalis M. Roem. Из кустарников также представлены Crataegus microphylla
C. Koch, Rubus caucasicus Focke, Staphylea colchica Stev. Редкий травянистый покров образован Aruncus
vulgaris Rafin., Galium odoratum (L.) Scop., Lilium caucasicum (Miscz. ex Grossh.) Grossh., Melica picta
C. Koch, Symphytum grandiflorum DC., Trachystemon orientalis (L.) G. Don fil. и др.
Восточнее воклюза встречается букняк черемшовый на пологих северных склонах. Высота 640 м
над ур. м. Незначительную примесь к буку образуют Acer pseudoplatanus L., Alnus����������������������
���������������������
incana���������������
, �������������
Carpinus�����
����
cau�
casica, Populus tremula L. и др. В подлеске много подроста Acer campestre L., A. platanoides L., Fraxinus
excelsior L., Ulmus elliptica Koch. Из кустарников присутствуют Laurocerasus officinalis, Rubus caucasicus,
Sambucus nigra. Почти сплошной травянистый покров образован Allium ursinum. Остальные
�������������������
виды яруса встречаются единично или в небольшом количестве: Actaea spicata L., Athyrium filix-femina (L.) Roth,
Galium aparine L., Polygonatum multiflorum (L.) All. и др.
Пещера «Каньон» – третья по глубине пещера Лагонакского нагорья. Расположена на северном
склоне плато Черногорье на высоте около 940 м над ур. м.
У пещеры нами описан буково-пихтовый лавровишневый лес на пологом южном склоне. Высота
940 м над ур. м. В древостое преобладает Abies nordmanniana. Во втором ярусе господствует Fagus���������
orienta�
��������
lis. Ассектаторами древесного яруса выступают Acer pseudoplatanus, Ulmus scabra Mill. Подлесок образует
Laurocerasus officinalis. Обильна Rubus caucasicus. Сопутствуют им Euonymus latifolia (L.) Mill., Sambucus
nigra. Доминантами травянистого яруса являются Dentaria bulbifera L., Trachistemon orientalis. Из������
�����
папоротников встречены Cystopteris fragilis (L.) Bernh., Dryopteris filix-mas (L.) Schott, на камнях – Asplenium
trichomanes L., Phyllitis scolopendrium (L.) Newm. На опушке у дороги появляются Carpinus caucasica,
От названия источника Воклюз в бассейне р. Рона на юго-востоке Франции. Тип источника в карстовых областях с большим, резко меняющимся дебитом воды и не прекращающимся даже во время маловодья стоком.
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Fraxinus excelsior, Salix caprea L., Tilia begoniifolia Stev., Acer laetum C.A. Mey. ������������������������
и�����������������������
����������������������
др��������������������
. ������������������
Здесь (на прогалине) находят себе место и такие травянистые виды, как Telekia speciosa (Schreb.) Baumg., Urtica dioica,
Hypericum hirsutum L., Scopolia carniolica, Sanicula europaea и др.
На��������������������������������������������������������������������������������������
стенах�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
воронки�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
в���������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
привходовой���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
части���������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
пещеры��������������������������������������������
��������������������������������������������������
наблюдается��������������������������������
�������������������������������������������
сплошной�����������������������
�������������������������������
моховой���������������
����������������������
покров��������
��������������
с������
�������
вкра�����
плениями сосудистых растений: Oxalis acetosella, Asplenium trichomanes, Chiastophyllum oppositifolium
(Ledeb.) Berger, Saxifraga cymbalaria L. и др. На ровных участках развивается покров из Cardamine pecti�
nata Pall. ex DC., Ruscus colchicus P.F. Yeo, Scopolia carniolica, Urtica dioica и др.
Воронки располагаются очень близко друг от друга. Их порой разделяет только гряда шириной
не более метра. На грядах формируется сплошной покров из кустарников Rhododendron ponticum L.,
Philadelphus caucasicus, Staphylea colchica, под которыми редко можно встретить Athyrium filix-femina,
Galium odoratum и др.
По территории заказника проходят дороги, по которым с более высоко расположенных участков
спускается древесина. На одной из таких дорог на высоте 930 м над ур. м. немного севернее пещеры нами
сделано описание растительности у обочины. Опушку леса образуют Carpinus caucasica и Acer platanoides
с примесью Abies nordmanniana, Populus tremula, Malus orientalis Uglitzk., Fraxinus excelsior. Из��������
кустар�������
ников многочисленны Corylus avellana, Hedera helix L., Philadelphus caucasicus, Acer campestre, Euonymus
europaea и др.
Собственно на обочине дороги развивается типичная для таких местообитаний в горах растительность. В ней встречаются как опушечные и лесные виды: Carex sylvatica Huds., Solidago virgaurea L., Poa
nemoralis L., Aruncus vulgaris, Primula acaulis (L.) L.; так и луговые: Hypericum perforatum L., Poa pratensis
L., Dorycnium graecum (L.) Ser., Clinopodium vulgare L., Trifolium medium L. и др. Наибольшего развития
достигает сорная флора, в которой представлены Phalacroloma annuum (L.) Dumort., Tussilago farfara L.,
Senecio grandidentatus Ledeb., Daucus carota L., Cirsium vulgare (Savi) Ten. и др.
На более влажных пологих участках формируются сообщества лещины обыкновенной. Из древеснокустарниковых пород к ней примешиваются в незначительных количествах Fagus���������������������������
��������������������������
orientalis����������������
, ��������������
Abies���������
��������
nordman�
niana, Ulmus scabra, Acer pseudoplatanus, Carpinus caucasica. Подлесок образуют Laurocarasus officinalis,
Philadelphus caucasicus, Swida australis, Rubus caucasicus. В травянистом ярусе преобладают мезофильные
лесные виды, характерные для верхнего лесного пояса: Scopolia carniolica, Dentaria bulbifera, Galega ori�
entalis Lam., Symphytum grandiflorum, Salvia glutinosa L. и др.
В�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
местах������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
с����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
долгим���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
застоем�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
воды��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
у������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
обочины����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
дороги���������������������������������������������
��������������������������������������������
в�������������������������������������������
������������������������������������������
сообществах�������������������������������
������������������������������
мезогигрофитов����������������
���������������
зарегистрированы Typha angustifolia Bory & Chaub., Lythrum salicaria L., Carex pendula Huds., Juncus effusus L. и др.
Верхняя граница леса в заказнике расположена на высоте около 1650 м над ур. м. Образуют ее
буковые и кленовые формации. Изредка появляется пихта кавказская. Наиболее широко развиты смешанные буково-кленовые сообщества с преобладанием в древостое Abies������������������������������
�����������������������������
nordmanniana�����������������
. ���������������
Acer�����������
����������
pseudopla�
tanus и Fagus orientalis в примеси. В кустарниковом ярусе доминирует Philadelphus caucasicus. Менее
обильны Lonicera caucasica Pall., Ribes biebersteinii Berl. ex DC., Sorbus aucuparia, Viburnum lantana L.
Травянистый ярус разрежен. Покрытие 35-40 %. Наибольшего обилия достигают папоротники Athyrium
filix-femina, Dryopteris filix-mas, D. oreopteris (Ehrh.) Maxon. Из типичных представителей высокогорных
лесов отмечены Actaea spicata, Geranium gracile Ledeb., G. robertianum, Polygonatum verticillatum (L.) All.,
Prenanthes abietina (Boiss. & Bal.) Kirp. и др. Единично встречаются Aconitum orientale Mill., Circaea al�
pina L., Potentilla micrantha Ramond ex DC. и др. На камнях преобладает Chiastophyllum oppositifolium.
В высокогорной части заказника растительность представлена в основном субальпийскими лугами
и петрофильными сообществами. Высоты распространения – от 1650 м до 1753 м над ур. м. Площадь по
сравнению с территорией, занятой лесной растительностью, незначительна.
Обычными компонентами субальпийских лугов являются Alchemilla dura Bus., Betonica��������
macran�
�������
tha C. Koch, Cirsium obvallatum (Bieb.) Fisch., Clinopodium vulgare и др. Реже встречаются Delphinium
pyramidatum Albov, Euphorbia oblongifolia (C. Koch) C. Koch, Polemonium caucasicum N. Bush, Polygonum
carneum C. Koch и др. Также обнаружена небольшая популяция редкого эндемичного высокогорного вида
Secale kuprijanovii Grossh. Из кустарников зарегистрирована Viburnum lantana.
Поверхность сильно закарстована. В одной из карстовых воронок находится озеро Чеше, не имеющее поверхностного стока (1610 м над ур. м.). По берегу озера развита пышная растительность с элементами субальпийского высокотравья. У кромки воды обильны Cirsium rhizocephalum C.A. Mey., Rumex
alpinus L., Urtica dioica. Среди них можно встретить также Campanula latifolia L., Carum caucasicum
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(Bieb.) Boiss., Inula orientalis Lam., Valeriana cardamines Bieb������������������������������������������
. и др. На северном склоне воронки доминируют Calamagrostis arundinacea (L.) Roth, Elymus caninus (L.) L., Festuca rubra L., Senecio othonnae Bieb.
Западный и восточный склоны почти все поросли Campanula lactiflora Bieb. и Chamaenerion angustifo�
lium (L.) Scop. Южный склон имеет много выходов коренных пород на поверхность (особенно в верхней
части), на которых преобладают Asplenium trichomanes, Saxifraga cartilaginea Willd., Sedum stoloniferum
S.G. Gmel., Valeriana tiliifolia Troitzk.
Низкотравные субальпийские луга на маломощных почвах имеют другой состав. Здесь из злаков
зарегистрированы Agrostis planifolia C. Koch, Anthoxanthum alpinum A. & D. Löve, Melica transsylvanica
. Koch�����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
и др. Немногочисленна группа кустарников, приуроченных к камениSchur, Phleum montanum C�����������������������������������������������������������������������
стым россыпям и небольшим расщелинам: Juniperus oblonga Bieb., J. sabina L., Philadelphus caucasicus,
Rosa pimpinellifolia L., Rubus buschii Grossh. ex Sinjkova. Изредка встречаются отдельно стоящие деревья:
Acer pseudoplatanus, Salix caprea, Ulmus scabra. Из разнотравья многочисленны Anemone fasciculata L.,
Anthyllis variegata Boiss. ex Grossh., Chaerophyllum roseum Bieb., Polygala alpicola Rupr., Trollius�����������
����������
ranunculi�
nus (Smith) Stearn и др. Луга в небольшой степени засорены Veratrum album L.
Петрофильные группировки на камнях образуют Arenaria lychnidea Bieb., Bupleurum polyphyllum
Ledeb., Dianthus fragrans Adams, Helianthemum nummularium (�������������������������������������������
L������������������������������������������
.) ���������������������������������������
Mill�����������������������������������
. и др. К скальным выступам тяготеют Betonica nivea Stev., Dianthus discolor Smith, Saxifraga scleropoda Somm. & Levier и др.
Высшей точкой заказника является г. Черногор высотой 1753 м. На ней нами обнаружены типичные высокогорные кавказские виды на своей западной границе ареала: Cotoneaster integerrimus Medik.,
Thalictrum foetidum L., Trifolium trichocephalum Bieb.
На данном этапе исследований во флоре заказника нами зарегистрировано 313 видов сосудистых
растений из 208 родов и 79 семейств. Родовой коэффициент относительно невысок – 1,5. Ведущие во
флоре 10 семейств включают 174 вида (55,6 % от видов всей флоры), что характерно для флор умеренных
областей Циркумбореальной области Голарктического царства. Они представлены Asteraceae (37 видов;
11,8 %), Poaceae (24 в. – 7,7 %), Apiaceae (19 в. – 6,1 %), Fabaceae, Rosaceae ( по 18 в. – 5,8 %), Ranunculaceae
(16 в. – 5,1 %), Lamiaceae (14 в. – 4,5 %), Caryophyllaceae (10 в. – 3,2 %), Brassicaceae, Scrophulariaceae (по
9 в. – 2,9 %). Спектр ведущих семейств типичен для голарктических горных флор.
Крупные роды отражают лесные и высокогорные черты флоры. По 4 вида содержат Acer, Cirsium,
Festuca, Geranium, Lathyrus, Sedum, Senecio, Veronica; по 3 – Aconitum, Delphinium, Dryopteris, Saxifraga и др.
В лесном поясе произрастает 199 видов цветковых и архегониальных растений из 156 родов и 79
семейств, в субальпийском – 147 видов из 107 родов и 43 семейств. Ведущие 10 семейств лесного пояса
объединяют 96 видов (48,2 %), субальпийского – 98 (66,7 %). Крупные роды лесного пояса – Acer (4),
Dryopteris (3), Polygonatum (3); субальпийского – Sedum (4), Delphinium (3), Senecio (3).
В биологическом спектре флоры заказника преобладают гемикриптофиты (233 вида – 71,3 %).
Далее следуют фанерофиты (46 в. – 14,7 %) и геофиты (27 в. – 8,6 %). Участие терофитов (12 в. – 3,8 %) и
хамефитов (5 в. – 1,6 %) незначительно. В целом соотношение жизненных форм подчеркивает преимущественно лесной характер растительности.
В лесном поясе гемикриптофиты составляют 61,3 % (122 вида). Фанерофитов – 20,6 % (41 в.).
Геофиты представлены 24 видами (12,1 %). В субальпийском поясе доля участия гемикриптофитов значительно повышается – 85 % (125 в.). Фанерофиты не характерны – 6,8 % (10 в.). Процент геофитов существенно ниже – 4,1 % (6 в.).
Согласно географическому анализу во флоре заказника преобладают виды эндемичного кавказского геоэлемента (70 в. – 22,4 %). Причем в лесном поясе они составляют 11,6 % от видов флоры пояса, а в
субальпийском – 35,4 %. Из других геоэлементов многочисленны евро-кавказский (54 в. – 17,3 %), евросибирский (42 в. – 13,4 %), эвксинский (39 в. – 12,5 %), палеарктический (37 в. – 11,8 %), голарктический
(18 в. – 5,6 %). Бореальные элементы представлены 218 видами (69,7 %), древнесредиземноморские – 28
(9 %), региональные кавказские и колхидские эндемики – 112 (35,8 %).
Географические спектры поясов растительности существенно различаются. В лесном преобладают
евро-кавказский (47 в – 23,6 %), палеарктический (29 в. – 14,6 %) и евро-сибирский (28 в. – 14,1 %). Далее
следуют эндемичные элементы эвксинский (27 в. – 13,6 %) и кавказский (23 в. – 11,6 %), включающие
основных эдификаторов и доминантов растительности пояса. Видов бореальных элементов 132 (66,3 %),
древнесредиземноморских – 14 (7 %), региональных эндемиков – 52 (26,1 %), адвентиков – 3 (1,5 %).
Совсем иное соотношение геоэлементов во флоре субальпийского пояса. Здесь безраздельно господствует
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кавказский элемент – 52 вида (35,4 %). На втором месте стоит евро-сибирский элемент (18 в. – 12,2 %).
В отличие от лесного пояса в субальпийском эвксинский элемент существенно уступает по количеству
видов кавказскому – 16 в. (10,9 %). Из древнесредиземноморских элементов наиболее многочислен иранотуранский (11 в. – 7,5 %), в лесном поясе насчитывающий всего 3 вида (1,5 %). Бореальных видов 106
(72,1 %), древнесредиземноморских – 16 (10,9 %), эндемичных почти половина видов флоры пояса – 70
(47,6 %). Адвентивные виды отсутствуют.
Растительность заказника можно охарактеризовать как реликтовую колхидскую, насыщенную в
том числе и вечнозелеными реликтами. В заказнике выявлено 74 реликта (23,6 % от видов флоры). По
поясам они распределены неравномерно. В лесном поясе зарегистрировано 62 реликта (31,2 % от видов
флоры пояса), а в субальпийском – всего 19 (12,9 %), представленных в основном видами, присущими
субальпийскому высокотравью.
При изучении биоразнообразия охраняемых территорий большое значение имеет выявление редких и исчезающих видов. Во флоре заказника 21 вид (6,7 %) имеет статус охраняемых растений. В лесном
поясе их 16 (8 %), в субальпийском – 5 (3,4 %).
Несмотря на статус регионального ландшафтного заказника на Черногорье вплоть до 2005 г. продолжались интенсивные рубки леса (Газарян и др., 2005), способствующие уничтожению генофонда эндемичных, реликтовых и исчезающих видов.
При обследовании заказника выявлено 313 видов сосудистых растений из 208 родов и 79 семейств.
Флора имеет бореальные черты со значительной степенью оригинальности (35,8 % видов – региональные
эндемики), что проявляется и в растительности, носящей эвксинский характер. Существенна реликтовость
флоры (23,6 %). Этот показатель превышает данные по другим локальным флорам Западного Кавказа.
Высока фитосозологическая значимость территории (6,7 % видов флоры охраняемые). Почти полное отсутствие адвентивных видов свидетельствует о слабой антропогенной трансформации флоры.
Автор благодарен В.М. Коваленко, А.Д. Котову, С.В. Газаряну за помощь в организации экспедиций. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 08-04-00500).
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SUMMARY
The vegetation of reserve «Chernogorie» has relic lines, characteristic for territory of the Euxine province, shown available an evergreen underbrush in the mixed woods. The flora includes 313 species from
208 genera and 79 families. In a biomorphological spectrum prevail hemicryptophytes (223 species;
71,3 %). The geographical analysis shows, that the flora is boreal. The Caucasian element dominates (70
sp.; 22,4 %). Endemics make 35,8 % of species of flora, relicts – 23,6 % (74 sp.). Rare and vanishing species – 21 (6,7 %).
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БИОЛОГИЯ ЦВЕТЕНИЯ RIBES AUREUM PUSCH
BIOLOGY OF FLOWERING RIBES AUREUM PUSCH
Выявлены основные этапы жизни цветка смородины золотистой: особенности раскрытия цветка,
длительность жизни пестика, пыльника, прохождения микрогенеза, наступления оплодотворения,
отцветания. Обнаружены закономерности влияния внешних факторов на нарушение хода цветения.

Для цветков смородины золотистой (Ribes aureum Pursh), относящейся к секции Symphocalyx Berl
сем. Grossulariaceae Dumort., характерно наличие крупных ароматных цветков желтого или желто-зеле
ного цвета.
Цветки собраны в соцветие-кисть длиной в среднем 40,5±6 мм, максимально 60 мм, горизонтальные или пониклые. Ось соцветия, как правило, опушенная, цветоножки чаще голые. На побеге соцветие
формируется не только на однолетнем приросте, но и на достаточно долговечных (4–5 лет) плодовых
веточках-плодушках, которые могут быть короткими или длинными, доходящими до 5 см. Отмирание
плодушек приводит к перемещению основной массы цветков на кусте с середины на периферию. На плодовых веточках возрастом более 2 лет могут образовываться сразу по 3 кисти, одна из которых главная,
максимально развитая, зацветает раньше и несет на себе большее количество цветков (в два раза больше,
чем на придаточных), а также сложные кисти, большая часть цветков в которых сосредоточена у основания (рис. 1).
Соцветия закладываются осенью предыдущего года, уходя в зиму полностью сформированными.
При изменении хода температурного режима цветение следующего года протекает с аномалиями, причем
наиболее подвержены тератогенным изменениям нижние цветки в кисти и верхние. У кистей «запоздалых», т. е. тех, которые начинают зацветание, когда почти все уже отцвели, аномальность достигает 90 %.
Данное явление наиболее часто проявляется при повторном цветении (Семенихина, 1971 а). Явление тератогенности генетически обусловлено и больше проявляется у форм, выделенных из районов с отличными
условиями от региона исследования, т. е. интродуцентов.
Цветение смородины золотистой в условиях юго-запада Центрально-Черноземной зоны начинает-

Рис. 1. Сложная кисть смородины золотистой (Ботсад БелГУ).
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Рис. 2. Гетеростилия Ribes aureum Pursh (Ботсад БелГУ).

ся с 12 мая единичными особями, основная масса растений начинает зацветание с 15–16 мая. Раскрытие
больше 30 % цветков происходило через 3–4 дня (в пасмурную, дождливую погоду раскрытия не наблюдалось). Анализ морфометрической оценки количества цветков показал, что в 2006 году на одной кисти в
среднем зацветало 7,8±0,1 цветков, в то время как в 2007 – 8,1±0,1, а максимальное количество цветков на
кисти составляло 10,4±0,2 шт. Раскрытие цветков в кисти идет по кругу, отклонение от нормального хода
возможно для трех нижних цветков.
Раскрытие цветков массово происходит утром в теплую солнечную погоду, между 8 и 10 ч. Цветок
R. aureum имеет трубчатое цветоложе, прямое или слегка изогнутое, до 1,5 см длины, голое. Чашелистики
продолговатые, тупые, 5–6 мм длины, отогнутые или распростертые. Лепестки зеленоватые или желтые,
2–2,5 мм длиной, продолговатые, тупые или выемчатые, желтые, впоследствие красные, прямые. Тычинок
пять. Пестик одной длины с тычинками или выше их. Рыльце раздвоенное. Завязь одногнездная, многосемянная (Павлова, 1939). Сначала происходит отгиб одного лепестка, за ним по кругу раскрываются все
остальные. Редко проявляется явная гетеростилия – выдвижение пестика до раскрытия цветка (рис. 2).
	�����������������������������������������������������������������������������������������
Восприимчивость рыльца пестика к пыльце начинается с момента достижения цветка ½ нормального размера и длится в течение 5–7 дней после раскрытия, если не произошло опыление, после опыления
побурение рыльца наступает на 3 день. После раскрытия цветка, в среднем через 1 ч. 35 мин., при отсутствии дождя происходит вскрытие пыльника, который на различных формах имеет различную окраску:
светло-желтый или с антоциановыми продольными полосами. Пыльца R. aureum 5-гранная, с 1–2 порами
в каждой плоскости, при попадании на рыльце пестика или искусственную питательную среду становится
круглой. Данную форму описывает В.Ш. Агабабян (1963) как видоспецифичную. Редукционное деление
в ходе микроспорогенеза смородины золотистой отмечено во второй декаде марта (Семенихина, 1971 б),
в условиях Белгородской области (2008 г.) – феврале. Незначительные нарушения выявлены в виде слитых комплексов пылинок, соединенных между собой толстыми цитоплазматическими тяжами, и наличие
пыльцы разного размера. Наряду с нормальной редко встречались микропылинки.
Тип опыления ксеногамный, способ – энтомофильный. При самоопылении завязь обычно опадает.
Опыт на гейтеногамию показал отрицательный результат. Оплодотворение визуально проявляется в изменении цвета лепестков с желтого, через окаймление розовым цветом верха, до ярко малинового. Через 1–2
дня происходит сближение окрашенных лепестков, по кругу чашелистиков и закрытие чашечки.
Нарушение нормального хода цветения обусловлено влиянием абиотических и биотических факторов, к которым относятся: поедание насекомыми, подмерзание. Повреждение цветков смородины золотистой вызывают: хрущи и малиново-земляничный долгоносик, повреждая на отдельных экземплярах до
20 % цветков. При возвратных заморозках (2008 г.) особи, характеризующиеся ранним сроком цветения,
повреждались до 75 % (нижняя часть кисти), что выражалось в изменении цвета цветка, он становился
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Рис. 3. Подмерзшие нижние цветки в кисти Ribes aureum Pursh (Ботсад БелГУ).

темнее, прозрачным, и опадении цветков и завязей через 3–4 дня (рис. 3). Экземпляры, которые начинали
зацветание во влажную, прохладную погоду, были менее подвержены подмерзанию, опадения цветков на
них практически не наблюдалось, но в кисти нижние цветки формировали поврежденные плоды.
Таким образом, изучение цветения смородины золотистой выявило развитие нормального хода
цветения, а также закономерности развития цветков с ярко выраженным откликом в меняющихся условиях среды.
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SUMMARY
The basic stages of a life of a flower of a currant golden are revealed: features of disclosing of a flower,
longevity of a pestle, panther, passages micro genes, approaches of fertilization, fade. Laws of influence of
external factors on infringement of a course of flowering are found out.
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ФИТОЦЕНОЛОГИЯ ULMUS MACROCARPA HANCE (ULMACEAE)
PHYTOCOENOTICAL CHARACTERIZATION OF ULMUS MACROCARPA HANCE (ULMACEAE)
В статье приводится краткая характеристика сообществ с Ulmus macrocarpa Hance в Восточном
Забайкалье.

Ильм крупноплодный (Ulmus macrocarpa Hance�������������������������������������������������
������������������������������������������������������
) – восточноазиатский вид, является реликтом третичного периода (Пешкова, 1984). В условиях Восточного Забайкалья представлен кустарником или низкорослым деревцем высотой не более 3 м. U. macrocarpa приурочен преимущественно к склонам южной
экспозиции с различной крутизной. Встречается по всему профилю склона. Растет по каменистым склонам, расселинам скал, оврагам, у подножия сопок в основном на каменисто-дресвянистых почвах (в некоторых случаях с большим процентом выхода горных пород).
В сообществах, образуемых U. macrocarpa, растительность формируют доминанты – Spiraea media
Frans Schmidt. и Armeniaca sibirica (������������������������������������������������������������������
L�����������������������������������������������������������������
.) ��������������������������������������������������������������
Lam�����������������������������������������������������������
., наблюдается горизонтальная мозаичность растительного покрова. Травостой полидоминантный, высокий, с хорошо выраженной ярустностью, проективное покрытие 30–60 %. Представлен растениями в основном степного флористического комплекса (почти 90 % видов), в основном мезоксерофитами (50 %). В крупноплодноильмовниках полукустарниково-травяной ярус
формируют в большинстве случаев Artemisia gmelinii Web. ex Stechm, Clematis hexapetala Pallas, Galium
verum L., Patrinia rupestris (Pallas) Dufr, Potentilla tanacetifolia Willd., виды рода Lespedeza, Poligonatum
odoratum (Miller), Schizonepeta multifida (L.) Brig., Stellaria dichotoma L., Thymus dahuricus Serg., Bupleurum
scorzonerifolium Willd., Lilium pumilum Delile, Carex pediformis C.A. Meyеr, Carex korshinskyi Kom., а также
виды рода Stipa. Верных для крупноплодноильмовников видов немного. Из кустарников и полукустарников
это Armeniaca sibirica, Spiraea media и Artemisia gmelini, из трав Galium verum, Potentilla tanacetifolia, Pa�
trinia rupestris, Stellaria dichotoma, Clematis hexapetala. По данным Б.И. Дулеповой (1993), на территории
Восточного Забайкалья наиболее распространены таволгово-крупноплодноильмовые и абрикосово-круп
ноплодноильмовые ассоциации.
Нами было описано 34 сообщества с господством U. macrocarpa, сделанных в юго-западных и юговосточных районах Восточного Забайкалья. При обработке полученных данных мы руководствовались ме
тодикой Р.В. Камелина (1994). В результате анализа мы выделяем следующие группы ассоциаций и ассоциации с U. macrocarpа.
I. Группа ассоциаций: Крупноплодноильмовники разнотравные
Разнотравные крупноплодноильмовники довольно широко распространены на территории Восточ
ного Забайкалья. Выделенные ассоциации разнотравных крупноплодноильмовников сходны по видовому
составу и встречаются в основном в средней части склонов с каменисто-дресвянистой почвой. Нами описано 24 сообщества.
Описания, сделанные в долине реки Онон (Кыринском, Акшинском), и в долине реки Аргунь Восточного Забайкалья. Сообщества описаны в нижней и средней части склонов с каменисто-дресвянистой
почвой. Среднее число видов 24 (при колебаниях от 16 до 36). Это трехъярусные сообщества, с общим
покрытием 30 %. Данным сообществам свойственно господство в верхнем ярусе U. macrocarpa, достигающего высоты 3 метров, зачастую имеющих в кустарниковом ярусе Spiraea media и Armeniaca sibirica.
В полукустарниково-травяном ярусе обязательно присутствие Artemisia gmelinii, Lespedeza hedysaroides,
Galium verum, Potentilla tanacetifolia виды рода Stipa. Почти всегда присутствуют Polygonatum odoratum,
Clematis hexapetala, Schizonepeta multifida, Rhaponticum uniflorum, Koeleria cristata. Наличие в составе сообщества Sedum aizoon, а также Lilium pumilum и Stellaria dichotoma подчеркивают петрофильный характер растительности.
1. Ulmetum mixtoherboso-(gmelinii)-artemisiosum – Крупноплодноильмовник разнотравногмелино-полынный.
Описания, сделанные в Приаргунском, Калганском районах и в долине реки Онон. Сообщества
описаны в нижней части склона с каменисто-щебнистой почвой. Среднее число видов 22 (при колебаниях
27

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

от 15 до 26). Трехъярусные сообщества с общим проективным покрытием 50 %. Кустарниковый ярус формирует U. macrocarpa и виды рода Spiraea. В полукустарниково-травяном ярусе господствует Artemisia
gmelinii. Из трав обязательны Potentilla tanacetifolia, Pulsatilla turczaninovii, Polygonatum odoratum, а также
Carex pediformis. Верные виды представлены в небольшом количестве и встречаются единично. Данные
сообщества отличаются небольшим видовым разнообразием злаков. Кустарничковый ярус формирует
Thymus dahuricus, который достаточно обилен во всех описаниях.
2. Ulmetum������������������������������������������������������������������������������
(����������������������������������������������������������������������������
gmelinii��������������������������������������������������������������������
)-������������������������������������������������������������������
artemisiosum������������������������������������������������������
-�����������������������������������������������������
hedysaroides�����������������������������������������
-����������������������������������������
lespedeozo������������������������������
-�����������������������������
mixtoherbosum����������������
– Крупноплодноильмовник гмелинно-полынно-леспедецево-разнотравный.
Описания, сделанные у подножия и в верхней части южного склона в Кыринском районе. Ильм
здесь представлен в виде кустарника или небольшого короткоствольного деревца до 2 м высотой. Характеризуется богатым видовым составом (30–37 видов), проективное покрытие – 30 %. В кустарниковом
ярусе единично отмечены Spiraea media, S. aguilegifolia и Armeniaca sibirica, достигающие высоты до
1 м. В полукустарниково-травяном ярусе доминирут Artemisia gmelinii и Lespedeza hedysaroides, единично
отмечена L. dahurica, здесь же довольно обильны Galium verum и Rubia cordifolia, которая в большей степени характерна для ильмовников с U. pumila. В серии крупноплодноильмоников она отмечена только в
пяти описаниях, где встречается единично. В травяном ярусе содоминируют Patrinia rupestris, Filifolium
sibiricum, Carex korshinskyi, C. duriuscula, Koeleria cristata, виды рода Stipa. Полукустарничковый ярус
отсутствует. В одном описании этой серии отмечен Spodiopogon sibiricum. Полукустарничковый ярус формирует Thymus dahuricus.
3. Ulmetum caricoso-graminoso-mixtoherbosum – Крупноплодноильмовник осоково-злаковоразнотравный.
Одно описание, сделанное в Кыринском районе в средней части крутого юго-западного склона, с
общим проективным покрытием 20 %. Количество видов, слагающих его, равно 21. Сообщество характеризуется бедностью видового состава. U. macrocarpa – небольшое дерево до 2,5 м высоты, между ильмами единично отмечена Spiraea aguilegifolia. В полукустарниково-травяном ярусе присутствует Artemisia
gmelinii, которая растет под кустами ильма. Верные виды представлены только Galium verum, кото-

рый встречается единично. Среди трав наибольшую роль играют Carex korshinskyi, которая хорошо развивается под пологом ильма, а также Koeleria cristata, Agropiron cristatum и Poa attenuatа.
Здесь же произрастают Bupleurum bicaule, Patrinia rupestris, Serratula centauroides, Lespedeza he
dysaroides и Polygonatum odoratum. Наличие в составе растительности Sedum aizoon подчеркивают её петрофильный характер.		

4. Ulmetum�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
(�����������������������������������������������������������������������������
gmelinii���������������������������������������������������������������������
)-�������������������������������������������������������������������
artemisioso��������������������������������������������������������
-(������������������������������������������������������
korshinskyi�������������������������������������������
)-�����������������������������������������
caricos����������������������������������
о-��������������������������������
mixtoherbosum�������������������
– Крупноплодноильмовник гмелино-полынно-коржинско-осоково-разнотравный.
Описания, сделанные в Приаргунском, Калганском районах Восточного Забайкалья, а также в долине реки Онон. Так же, как и гмелинополынные ильмовники с U. pumila, гмелинополынные крупноплодноильмовники имеют широкое распространение на территории Восточного Забайкалья. Artemisia gmelinii
выступает содоминантом U. macrocarpa.
Сообщества приурочены к нижней части склона с каменисто-щебнистой почвой со значительным
выходом горных пород. Это трехъярусные сообщества с общим проективным покрытием 50 %. Кустарниковый ярус формирует U. macrocarpa, единично отмечена Spiraea aguilegifolia. В полукустарниковотравяном ярусе господствует Artemisia gmelinii. Из трав обязательны Potentilla tanacetifolia, Pulsatilla
turczaninovii, Polygonatum odoratum, а также Carex pediformis. Верные виды представлены в неболь-

шом количестве и встречаются единично: Galium verum и Rubia cordifolia. Данные сообщества
отличаются небольшим видовым разнообразием злаков. Кустарничковый ярус формирует Thymus
dahuricus, который здесь достаточно обилен.

II. Группа ассоциаций: Крупноплодноильмовники кустарниковые – редко встречаются на территории Восточного Забайкалья (10 описаний). В основном наряду с U. macrocarpa кустарниковый ярус
формируют Armeniaca sibirica, Spiraea aguilegifolia, S. media, которые здесь довольно обильны.
1. Ulmetum�������������������������������������������������������������������������������
cum���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
Armeniaca�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
sibirica��������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
(������������������������������������������������������
korshinskyi�������������������������������������������
)-�����������������������������������������
caricosum��������������������������������
– Крупноплодноильмовник с абрикосом коржинско-осоковый.
Описания, сделанные на левобережье реки Онон в окрестностях с. Нижний Цасучей в средней
части юго-западного склона на каменистой осыпи. Сообщества двухъярусные, отличаются небольшим
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количеством видов (от 10 до 15). Это самые бедные сообщества из всех описанных. Общее проективное
покрытие – 10 %. В верхнем ярусе кусты ильма высотой до 1,5 м. В подлеске Armeniaca sibirica довольно обилен, достигает высоты до 1 м, отсутствие характерной для большинства ильмовников Artemisia
gmelinii. В травяном ярусе преобладает Carex korshinskyi, единично встречается Galium verum, Potentilla
tanacetifolia, Lespedeza hedysaroides, Chamaerhodos erecta, Koeleria cristata и Poa attenuatа. Крайне обед
ненные сообщества.
2. Ulmetum���������������������������������������������������������������������������������
cum�����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
Malus pallasianа (����������������������������������������������������������
gmelinii��������������������������������������������������
)-������������������������������������������������
artemisioso�������������������������������������
-������������������������������������
potentilioso������������������������
-�����������������������
mixtoherbosum����������
– Ильмовник с яблоней гмелино-полынно-лапчатково-разнотравный.
Описания, сделанные на берегу озера Халанда Акшинского района на вершине и у подножия склона юго-западной экспозиции с каменисто-дресвянистой хорошо задернованной почвой. Сообщества характеризуются богатым видовым составом (от 32 до 38 видв) с общим проективным покрытием до 50 %. В
верхнем ярусе разреженные деревца U. macrocarpa высотой до 1 м и Malus palasianа, между которыми произрастают кусты Armeniaca sibirica, под ильмом Spiraea aguilegifolia и S. media, которые здесь достаточно
обильны. В полукустарниково-травяном ярусе доминируют Artemisia gmelinii, Potentilla tanacetifolia, P.
acervata, под кустами ильма Polygonatum odoratum, Schizonepeta multifida, Carex korshinskyi, Poa attenuatа,
виды рода Stipa. Из эдификаторных видов присутствует только Galium verum. Полукустарничковый ярус
формирует Thymus dahuricus.
3. Ulmetum fruticoso-graminosum – Крупноплодноильмовник кустарниково-злаковый.
Описания, сделанные в Калганском районе. Сообщества отличаются небольшим количеством
видов (среднее число видов составляет 22) и малым процентом проективного покрытия (10 %). Здесь
U. macrocarpa представлен небольшим кустарником до 0,8 м высотой, перемежающимся с кустами Spi�
raea aguilegifolia и Armeniaca sibirica. Сообщества отличаются бедностью видового состава. Все виды
находятся в довольно угнетенном состоянии, возможно причина этого – сильная засуха или весенние пожары. В травяно-кустарниковом ярусе обильны Carex pediformis, Stipa, Poa attenuatа, а также Koeleria
cristata. Остальные виды встречаются единично.
Таким образом, для Восточного Забайкалья наиболее характерными являются крупноплодноильмовники разнотравные.
ЛИТЕРАТУРА
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SUMMARY
In this article there is a short characteristic of vegetation communities with Ulmus macrocarpa Hance
in Eastern Transbaikalia.
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УДК 581.9(574): 582.683.2
П.В. Веселова 										

P. Vesselova

К ВОПРОСУ О ПОЛИМОРФИЗМЕ SISYMBRIUM POLYMORPHUM (MURR.) ROTH
TO THE PROBLEM OF VARIABILITY OF SISYMBRIUM POLYMORPHUM (MURR.) ROTH
В статье рассматривается возможность повышения таксономического статуса Sisymbrium������
poly�
�����
morphum var. latifolium (Korsh.) O.E. Schulz, отличающегося от S. polymorphum var. polymorphum не
только морфологически, но также имеющего собственный ареал, приуроченный к горным системам Средней Азии.

О полиморфизме Sisymbrium polymorphum (Murr.) Roth������������������������������������������
говорит само название вида – гулявник изменчивый. На эту его особенность в свое время обращали внимание многие исследователи. В частности,
И.Т. Васильченко (1939) в примечании к диагнозу S. polymorphum во «Флоре СССР» приводит три его
вариации: 1) var. latifolium (Korsh.) O.E. Schulz; 2) var. soongoricum (Regel et Herd.) O.E. Schulz; 3) var. pin�
natisectum Vass. В.И. Дорофеев (2002) для европейской части России наряду с типовой (var. polymorphum)
указывает только одну вариацию, а именно «var. pinnatisectum Vassilcz. ex V.I. Dorof.», относя в синонимы
к S. polymorphum (Murr.) Roth не только S. junceum �����������������������������������������������������
Bieb�������������������������������������������������
. (Васильченко, 1939), но и выделенный много позже S. junceum subsp. intermedium S.V. Ovczinnikova (Овчинникова, 1994). Самостоятельность последних
двух из перечисленных таксонов ставит под сомнение и Д.А. Герман (2007), а оправданность выделения
S. polymorphum var. soongoricum – автор настоящего сообщения (Веселова, 2002).
В данном случае речь пойдет о S. polymorphum var. latifolium, отличающегося от S. polymorphum var.
polymorphum не только морфологически: «широкими, продолговатыми л., из которых нижние выемчатозубчатые до перисто-раздельных, а стеблевые – цельнокрайные, дл. до 7–10 см, шир. 6–15 мм», но также
имеющего определенную географическую привязку: «Известно из района Алайского хребта» (Васильченко, 1939).
При обработке рода Sisymbrium L. для второго издания «Флоры Казахстана» было обнаружено, что
в казахстанской части Тянь-Шаня (Заилийском Алатау, Чу-Илийских горах и Сырдарьинском Каратау)
встречается в основном широколистные экземпляры гулявника изменчивого. Так, ширина прикорневых и
нижних стеблевых листьев подавляющего большинства его образцов колеблется в пределах от 5 до 14 мм.
В подтверждение приводим список образцов S. polymorphum, собранных в этих районах в разные годы с
описанием особенностей морфологии листьев.
Заилийский Алатау: 1. Окрестности Верного (ныне Алматы). 24.05.1892 г. Килломан Ю. – ширина нижних, в нижней половине мелкозубчатых, стеблевых листьев до 8 мм, остальные листья более
узкие и цельнокрайние; 2. Алматинская обл. Горы Сюготы. 02.06.1937 г. Горбунова Е. – нижние стеблевые
листья также до 8 мм шир., прикорневые и самые нижние стеблевые листья снизу перистонадрезаны на
узкотреугольные доли, а вверху (чаще уже от середины) цельнокрайние, средние и верхние стеблевые менее широкие, до 0,6 мм, снизу с мелкими зубчиками или полностью цельнокрайние; 3. Алматинская обл.
Близ с. Аксай (под Алма-Атой). На степном лессовом склоне. 29.05.1941 г. Поляков П.П. – ширина нижних
стеблевых листьев не столь значительна, как у предыдущих образцов (до 5 мм), однако все листья цельные
и лишь самые нижние снизу надрезаны на относительно мелкие и узкие зубчики.
Чу-Илийские горы: 1. Джамбульская обл. Около станции Чокпар. В долине реки. 20.06.1936 г.
Попов М.Г. – ширина нижних стеблевых листьев до 14 мм, все листья цельные, самые нижние ближе к
черешку неясно мелкозубчатые, остальные цельнокрайние; 2. Джамбульская обл. Хр. Хан-тау. Каменистые вершины главного хребта. 24.05.1937 г. Дмитриева А. – ширина нижних стеблевых листьев до 8 мм,
остальные признаки, как у предыдущего образца; 3. Джамбульская обл. Близ станц. Кулакшино. Степные
шлейфы. 23.05.1948 г. Павлов Н.В. – нижние стеблевые листья до 8 мм шир., снизу они имеют по 2-3 пары
мелких зубчиков, выше цельнокрайние, как и все остальные стеблевые листья.
В Гербарии Института ботаники и фитоинтродукции Министерства образования и науки Республики Казахстана (АА) хранятся и другие образцы S. polymorphum, собранные в Заилийском Алатау и
Чу-Илийских горах с морфологическими признаками листьев, «лежащими» в пределах описанных выше
параметров.
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Сырдарьинский Каратау: 1. Южно-Казахстанская обл. Шлейфы гор в районе р. Узень. № 241.
11.05.1939 г. Кузнецов Н.М. – ширина нижних стеблевых листьев до 10 мм, все листья цельные, самые
нижние неясно мелкозубчатые или цельнокрайние, средние и верхние стеблевые цельнокрайние; 2. Центральная часть. Горы Мынжилке. Луговые днища ущелий. № 199. 08.05.1939 г. Павлов Н.В. – ширина нижних стеблевых листьев до 9 мм, прикорневые и нижние стеблевые листья по краю выгрызенно-зубчатые,
остальные более узкие и цельнокрайние.
При этом следует отметить, что изредка в казахстанском Тянь-Шане и почти повсеместно в других
его районах встречаются образцы Г. изменчивого с шириной нижних листьев от 3 до 5 мм, что соответствует S. polymorphum var. polymorphum. В отличие от других флористических районов Казахстана, в Заилийском Алатау, Чу-Илийских горах и Сырдарьинском Каратау не найдено образцов с перисторассеченными
нижними и слишком узкими (нитевидными) верхними листьями – «стебельками», т. е. S. polymorphum var.
pinnatisectum. Между тем, уже в Джунгарском Алатау встречаются все переходы от S. polymorphum var.
pinnatisectum к S. polymorphum var. latifolium. Приводим данные этикеток с гербарных образцов Г. изменчивого, обладающих широкими нижними и цельными верхними листьями.
Джунгарский Алатау: 1. Район между сс. Сарканд и Лепсинск. Аман-Буктерская долина. В понижении на лугу. 12.07.1934 г. Поляков П.П. и Куприянова Л.А. – ширина нижних стеблевых листьев до
12 мм, все листья цельные, самые нижние ближе к черешку выгрызенно-зубчатые, остальные цельнокрайные; 2. Район между сс. Сарканд и Копал. Горы Сары-тау, на западном щебнистом склоне. 04.08.1934 г.
Рубцов Н.И. – ширина нижних стеблевых листьев до 13 мм, все они цельные, самые нижние выгрызеннозубчатые, остальные цельнокрайние; 3. Отроги, перевал Алтын-Эмель, на восточном склоне среди Stipa.
07.06.1967 г. Лушпа О.У. – ширина нижних стеблевых листьев до 11 мм, все листья цельные и почти все
цельнокрайние.
Северным пределом распространения встречающейся в Средней Азии S. polymorphum var. latifo�
lium яляется южный склон Тарбагатая (Герман, 2007).
Приведенные факты, свидетельствующие о морфолого-географической обособленности S�������
. poly�
�����
morphum var. latifolium (Korsh.) O.E. Schulz (встречающегося в пределах горных систем Тянь-Шань и
Памиро-Алай), позволяют всерьез рассматривать предложение о повышении таксономического статуса
данной разновидности до подвида. Соответствующая номенклатурная инновация подготовлена к валидизации в обработке крестоцветных для сводки «Флора Алтая».
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SUMMARY
Evidences for the increase of taxonmical rank of Sisymbrium polymorphum var. latifolium (Korsh.)
O.E. Schulz are reported in the article. Besides having some morphological differences from S����������
. ��������
polymor�
phum var. polymorphum, the discussed taxon is characterized by its own distribution range centring in the
mountains of Middle Asia.
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УДК 582.241(571.15)
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A. Vlasenko

НЕКОТОРЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РОДА ARCYRIA WIGG
SOME MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE GENUS ARCYRIA WIGG
В данной работе на примере трех видов: Arcyria cinerea, A. denudata, A. obvelata, образцы которых были собранных на территории Алтайского края, рассмотрены морфологические особенности рода Arcyria Wigg.

Роль морфологических признаков плазмодия и окончательно сформировавшихся спорофоров является весьма значительной для систематики миксомицетов. В данной работе на примере трех видов: Arcyria
cinerea, A. denudata, A. obvelata будут рассмотрены морфологические особенности рода Arcyria (рис. № 1,
2, 3). Выбор данных видов, как модельных объектов, обусловлен их разным морфологическим строением
и широким распространением, как в мире, так и на территории Алтая. Образцы миксомицетов были собраны на территории Алтайского края в июле-августе 2007 года.
1. Arcyria cinerea (Bull.) Pers. – окр. пос. Тигирек, березово-осиново-пихтовый лес, на гнилой
древесине, 09.07.07. Распространение в России: Европейская часть, Западная Сибирь (Алтайский край),
Восточная Сибирь (Красноярский край), Дальний Восток (Приморский край). Общее распространение:
Кавказ (Армения, Грузия), Казахстан (Восточно-Казахстанская область). – Космополит.
2. A. denudata (L.) Wettst. – окр. Барнаула, ленточный сосновый бор, на гнилой древесине,
06.08.07. Распространение в России: Европейская часть, Западная Сибирь (Алтайский край), Дальний
Восток (Приморский край). Общее распространение: Кавказ (Армения, Грузия), Казахстан (ВосточноКазахстанская область). – Космополит.
3. A. obvelata (Oeder) Onsberg. – окр. пос. Тигирек, березово-осиново-пихтовый лес, на гнилой
древесине, 09.07.07. Распространение в России: Европейская часть, Западная Сибирь (Алтайский край),
Восточная Сибирь (Красноярский край), Дальний Восток (Приморский край). Общее распространение:
Кавказ (Армения, Грузия), Казахстан (Восточно-Казахстанская область). – Космополит.
В настоящее время в мире известно около 40 видов рода Arcyria –������������������������������
«����������������������������
Index�����������������������
Fungorum��������������
����������������������
» (�����������
www��������
. index������
fungorum.org/Names/NAMES.ASP), из которых в России выявлено около 30 % видов. Для определения

Рис.1. Arcyria cinerea (рисунок А.В. Власенко).
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Рис. 2. Arcyria denudata (рисунок А.В. Власенко).

систематического положения рода Arcyria за основу взята система Мартина (Martin, Alexsopoulos, 1969),
где данный род отнесен к отделу ��������������������������������������������������������������������
Myxomycetes���������������������������������������������������������
, подклассу Myxogastoromycetidae�������������������������
���������������������������������������������
, порядку ���������������
Trichiales�����
, семейству Trichiaceae.
Жизненный цикл миксомицетов состоит из отдельных стадий: плазмодия и его склеротизации при
определенных условиях, образования плодовых тел – спорангий и спор, прорастания спор, образования
амеб и их агрегации в плазмодий. Для всех миксогастриевых характерны вегетативные тела в виде голой,
лишенной оболочки протоплазмы с большим числом ядер, называемые плазмодием. Согласно Indira (1964),
Rammeloo���������������������������������������������������������������������������������������
(1976) существует четыре типа плазмодия: протоплазмодий, афаноплазмодий, фанероплазмодий и четвертый тип плазмодия – плазмодий видов порядка Trichiales, занимающий по своей морфологии
промежуточное положение между афаноплазмодием и фанероплазмодием. Он характеризуется наличием токов протоплазмы, но отличается от фанероплазмодия меньшими размерами и слабой пигментацией
(Новожилов,1993). У миксомицетов в плазмодии находятся пигменты, придающие им различную окраску,
при этом окраска плазмодия постоянна для данного вида, но на ее интенсивность значительно влияют реакция окружающей среды, освещение, температура, питание и другие факторы. И.А. Дудка (1987), предполагает, что пигменты представляют собой фоторецепторы, играющие важную роль в развитии миксомицетов. Плазмодии миксомицетов рода Arcyria преимущественно окрашены в следующие цвета: белый,
желтый, серо-желтый, серый, розовый, красный. Плазмодий A. cinerea имеет следующий диапазон цветов
от белого до серо-желтого, серого. Плазмодий A. denudata – белый, красный; A. obvelata – белый.
Для миксогастриевых наряду с наличием многоядерного плазмодия характерен особый тип спороношения, при котором плазмодий превращается в спорофор. Структуры стадии спороношения обладают
наиболее важными таксономическими признаками. К ним относятся: ножка, спорофор, перидий, капиллиций, орнаментация спор и другие.
Спорангии Арцирий обычно на ножке, иногда общей для нескольких спорангиев. Структура, окраска, форма и длина ножки – важный диагностический признак на уровне, как вида, так и рода. Например,
ножка у A. cinerea, A. denudata – темная, до 1/3 длины спорангия, а у A. obvelata ножка очень короткая, коричневая различных оттенков. Отсутствие или наличие ножки, также является важным диагностическим
признаком.
Спорофор – специальное образование спорангия, внутри которого образуются споры. Цвет и форма спорофора часто используется для диагностики видов рода Arcyria. У Арцирии в окраске спорофора
преобладают три цвета: желтый (A. obvelata), красный (A. denudata), серый (A. cinerea). Что касается формы спорофора, то у представителей рода Arcyria они могут быть цилиндрическими, шаровидными и гру33
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Рис. 3. Arcyria obvelata (рисунок А.В. Власенко).

шевидными. У A. obvelata, A. denudata – спорофоры циллиндрические, у A. cinerea – яйцевидные.
Спорофор покрыт оболочкой – перидием. Перидий у видов рода Arcyria�����������������������
������������������������������
пленчатый и разрушается по мере созревания спорофора, сохраняясь в его нижней части в виде чашечки различной формы. Но
иногда в виде отдельных фрагментов сохраняется и в верхней части спорофора. Например, у A. cinerea –
перидий после созревания спорангия сохраняется в виде чашечки и отдельных фрагментов апикальной и
боковых частях спорангия, а у A. denudata и A. obvelata – только в виде чашечки. Размер, цвет и орнаментация чашечки также является важным диагностическим признаком. Чашечка A. cinerea маленькая, темная, гладкая, редко орнаментированная, тогда как у A. obvelata – маленькая, желтая, орнаментированная
шипиками.
Капиллиций – система нитей, формирующихся в полости спорофора и служащих для разрыхления
споровой массы. У разных видов миксогастриевых нити капиллиция имеют различное строение и являются важным систематическим признаком, как на уровне семейства, так и на уровни рода и даже вида. У
видов рода Arcyria сеть нитей капиллиция способна значительно вытягиваться при созревании спорангия,
что приводит к растрескиванию перидия и способствует интенсивному рассеиванию спор. Примером может служить A. obvelata – сеточка капиллиция слабо связанная с внутренней поверхностью чашечки, а при
созревании спорангия она вытягивается до 6–10 мм длиной. Характерной особенностью представителей
рода Арцирия, также, является орнаментация нитей капиллиция, они часто покрыты утолщениями в виде
поперечных колец, спиралей и шипиков. Например, у A. cinerea нити капиллиция орнаментированы шипиками и полукольцами. Нити A. denudata орнаментированы кольцами, у A. obvelata – орнаментированы
шипиками, полукольцами и сеточкой.
Для определения вида необходимо детальное изучение спор. У большинства видов рода Arcyria
споры шаровидные, в среднем от 6 до 9 мкм в диаметре, таким образом, данный признак не является
диагностическим для определения вида. Важным диагностическим признаком при разграничении видов
является цвет споровой массы и отдельных спор. У рассматриваемого рода цвет споровой массы краснокоричневый (A. denudata), желтый (A. obvelata), серый (A. cinerea). Цвет отдельных спор часто отличается
от цвета споровой массы менее интенсивной окраской, либо отсутствием окраски. У A.�������������������
denudata����������
������������������
, A�������
��������
. obve�
�����
lata споры в проходящем свете бесцветные. Цвет споровой массы A. obvelata ярко желтый, а отдельных
спор светло-желтый. Соотношение цвета спорового порошка и отдельных спор представляется важным
признаком видовой дифференциации. Также, при разграничении видов, имеет значение структура экзоспория. Основными элементами экзоспория являются бородавочки и шип. Главное различие этих структур
заключается в том, что бородавочка имеет закругленную вершину, а шип – заостренную. Споры A. cinerea,
A. denudata – бородавчатые, A. obvelata – гладкие, либо мелкобородавчатые.
34
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Таким образом, проанализировав различные морфологические признаки миксомицетов, на примере некоторых видов рода Arcyria, встречающихся в лесостепной зоне Западной Сибири отмечено, что
характерными признаками семейства являются характеристика перидия и строение нитей капиллиция,
рода – окраска и строение нитей капиллиция. Для идентификации вида необходимо выявить целый комплекс диагностических признаков: форма и длина ножки, форма и цвет спорофора, строение и цвет нитей
капиллиция, орнаментация спор, цвет спор и споровой массы. Подробное изучение плазмодия и сформировавшихся спорангиев способствует глубокому изучению роли отдельных морфологических признаков
для систематики миксомицетов и их идентификации.
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SUMMARY
In the given work on an example of three kinds: Arcyria cinerea, A. denudata, A. obvelata which mples
were collected on territory of Altay territory, morphological features of the genus Arcyria Wigg. are con
sidered.
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ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ РОДА POLYPORUS P. MICHELI EX ADANS. S. STR. В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
A SPECIFIC VARIETY OF THE GENUS POLYPORUS P. MICHELI EX ADANS. S. STR. IN ALTAY REGION
Представлены данные о нахождении 12 видов рода Polyporus P. Micheli ex Adans. s. str. в Алтайском крае.

Род полипорус (Polyporus P. Micheli ex Adans. s. str.) относится к семейству полипоровых грибов
(Polyporaceae Corda), которое занимает следующее положение в классификации, основанной на 9 выпуске
Словаря Грибов: Polyporales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Basidiomycota, Fungi (Kirk et al., 2001).
Представители рода Polyporus очень вариабельны, между всеми вариациями имеются переходы,
в связи с этим было описано много разновидностей и форм, например, у А.С. Бондарцева (1953). Но не
всегда можно быть уверенным в наследственном характере тех или иных модификаций базидиом и в связи
с этим некоторые авторы сохраняют единую концепцию видов, например, М.А. Бондарцева (1998). В свете
современной систематики некоротые разновидности и формы возводятся в ранг вида, или, кроме того, становятся синонимичными, например у Núñez M., Ryvarden L. (1995) (Бондарцев, 1953; Бондарцева, 1998,
Núñez, Ryvarden, 1995).
Полипорусы имеют однолетние плодовые тела со шляпкой и центральной, эксцентрической или боковой ножкой. Ножка хорошо развита или зачаточная, простая или разветвленная. Шляпки покрыты кожицей, гладкие, морщинистые или с чешуйками. Ткань светлая, мягко- или волокнисто-кожистая. Гименофор
трубчатый, поры от очень мелких, до очень крупных. Ножка у многих видов покрыта черной кутикулой.
Гифальная система димитическая. Споры удлиненно-эллипсоидальные, цилиндрические или веретеновидные, крупные, гладкие, гиалиновые, не амилоидные. Для видов рода Polyporus характерны более крупные споры, чем для других трутовиков. Полипорусы встречаются на древесине, валежной и прикрытой
землей, на корнях деревьев, живых и мертвых трав (P. rhizophilus Pat.), иногда на почве, тогда базидиомы
развиваются из склероция (P. umbellatus (Pers.) Fr.). Вызывают белую гниль (Бондарцева, 1998).
Полипорусы, как и другие трутовики имеют большое практическое значение в природе и хозяйственной деятельности человека. Дереворазрушающие грибы являются важным структурным элементом
гетеротрофного блока лесных экосистем, обязательным компонентом сообществ древесных и кустарниковых растений, в которых они встречаются довольно часто и выполняют главную роль в деструкции древесины. Дереворазрушающие грибы в своем распространении ограничены факторами наличия подходящего
субстрата (породы древесных и кустарниковых растений), находящегося в определенном состоянии, и
условиями среды (влажность, температура), которые благоприятствуют появлению и развитию тех или
иных видов грибов. Примечательным является также тот факт, что полипорусы использовались для нужд
человека, некоторые из них обладают лекарственными свойствами.
Склероции P. umbellatus (Pers.) Fr. и P. tuberaster (Jacq.) Fr. съедобны. Они достигают диаметра
20–30 сантиметров, образуются в почве рядом с корнями деревьев (Ячевский, 1933).
Среди грибов, обладающих лекарственными свойствами, в Сибири встречается полипорус зонтичный, P. umbellatus (Pers.) Fr., и полипорус клубненосный, P. tuberaster (Jacq.) Fr., который использовали
при лихорадке и заболеваниях, сопровождающихся сыпью. Склероции P. umbellatus (Pers.) Fr. обладают
противоопухолевыми свойствами, стимулируют иммунную систему. Они содержат вещества, обладающие цитотоксической активностью (Денисова, 1998; Gorbunova, Perova, Teplyakova, 2005; Wi Young Lee et
al., 2005).
Территория, на которой нами были собраны плодовые тела грибов, находится на юге Западной
Сибири. Алтайский край занимает южную оконечность Западно-Сибирской равнины, холмистую предгорную часть – Предалтайскую равнину и небольшую северную часть Алтайских гор (Рассыпнов, 2002).
В растительном покрове представлены разнообразные лесные формации (черневая тайга, сосновые боры (ленточные и приобские), березовые колки, долинные леса) (Куминова, 1960).
Край имеет специфическое географическое положение, у его территории сложная геологическая
история. Присуще многообразие природных и климатических условий, расположение равнинной террито36
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рии края на границе двух природных зон (степной и лесостепной), уникальное сочетание растительности
равнин и гор (Западная Сибирь, 1963).
Достаточное увлажнение в сочетании с древесным растительным покровом создают оптимальные
условия для существования микобиоты дереворазрушающих грибов.
Выбор представителей рода полипорус как объектов данного исследования обусловлен тем, что
на изучаемой территории они встречаются довольно часто. В таксономической структуре микобиоты Ал
тайского края, которая до сих пор остается не выявленной, род полипорус, как мы предполагаем, занимает
одно из ведущих мест по количеству видов.
В мире на настоящий момент известно около 50 видов рода Polyporus, из них в России было обнаружено 16 видов (Бондарцев, 1953; Бондарцева, 1998; Núñez, Ryvarden, 1995).
Из регионов Западной Сибири, примыкающих к Алтайскому краю, наибольшее количество полипорусов известно для Новосибирской области – 10 видов, по данным А.М. Жукова (1980), М.А. Бон
дарцевой (1998), М.А. Мерлушкиной и Ю.А. Болотской (2000), Н.В. Перовой, И.А Горбуновой (2001),
И.А. Горбуновой (2005). А также для Республики Алтай – 9 видов, по данным М.А. Бондарцевой (1973),
Т.Н. Барсуковой (1998, 1999).
До начала наших исследований для изучаемой территории в литературе имелись сведения о нахождении 6 видов рода полипорус: P. badius (Pers.) Schwein., P. brumalis Pers.: Fr., P. ciliatus Fr., P���������
. melano�
�������
pus (Pers.) Fr., P. pseudobetulinus (Pilát)Thorn, Kotiranta & Niemelä., P. varius (Pers.) Fr., (Бондарцева, 1998;
Жуков, 1980; Мерлушкина, Болотская, 2000).
Позднее И.А. Горбуновой на территории Алтайского края был обнаружен P. rhizophilus Pat., (Гор
бунова, 2005).
Мы проводили изучения микобиоты афиллофороидных дереворазрушающих грибов на Юге Запад
ной Сибири. В Алтайском крае, сбор плодовых тел был осуществлен в 2003, 2005 и 2007 гг. В ходе обработки гербарной коллекции, в составе которой находилось 57 образцов грибов рода Polyporus, нами было
обнаружено 11 видов. В целом, для края известно 12 видов рода Polyporus: P. alveolaris (DC.) Bondartsev
& Singer, 1941; P. arcularius (Batsch) Fr., 1821; P. badius (Pers.) Schwein., 1832; P. brumalis Pers.: Fr., 1821;
P. ciliatus Fr., 1821; P. leptocephalus (Jacq.) Fr., 1821; P. melanopus (Pers.) Fr., 1821; P. pseudobetulinus (Pilát)
Thorn, Kotiranta & Niemelä., 1990; P. rhizophilus Pat., 1894; P. tuberaster (Jacq.) Fr., 1815; P. umbellatus (Pers.)
Fr., 1821; P. varius (Pers.) Fr., 1821.
В заключение можно отметить, что в ходе изучения микобиоты афиллофороидных дереворазрушающих грибов для Алтайского края выявлено 12 видов рода Polyporus P. Micheli ex Adans. В будущем
вероятно нахождение P. squamosus (Huds.) Fr., 1821. Нахождение других видов полипорусов, известных
только для Дальнего Востока (P. chozeniae (Vassilkov) Parmasto, 1974; P. subadmirabilis Bondartsev, 1962; P.
ulmi (Bondartsev et. Ljub.) Vassilkov, 1967), маловероятно.
ЛИТЕРАТУРА
Барсукова Т.Н. Ксилотрофные базидиомицеты Алтайского государственного заповедника // Микология и фитопатология, 1998. – Т. 32, вып. 5. – С. 11–17.
Барсукова Т.Н. Дополнение к флоре ксилотрофных базидиомицетов Алтайского государственного заповедника // Микология и фитопатология, 1999. – Т. 33, вып. 5. – С. 319–321.
Бондарцев А.С. Трутовые грибы Европейской части СССР и Кавказа. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1953. –
1106 с.
Бондарцева М.А. К флоре трутовых грибов Сибири. 1. Трутовики Алтая // Новости сист. низших раст. Т. 10. –
Л.: Наука, Ленингр. отд., 1973. – С. 127–133.
Бондарцева М.А. Определитель грибов России. Порядок Афиллофоровые. – СПб.: Наука, 1998. – Вып. 2. –
391 с.
Горбунова И.А. Макромицеты степей юга Западной Сибири // Микология и фитопатология, 2005. – Т. 40,
вып. 5. – С. 361–369.
Денисова Н.П. Лечебные свойства грибов. Этномикологический очерк. – СПб.: Изд-во СПбГМУ, 1999. – 59 с.
Жуков А.М. Дереворазрушающие грибы Приобья // Водоросли, грибы и лишайники юга Сибири. – М.: Наука,
1980. – С. 144–183.
Западная Сибирь. Природные условия и естественные ресурсы СССР. – М.: Изд-во АН СССР, 1963. – 488 с.
Рассыпнов В.А. Природа Алтая: Экологический очерк. 2-е изд., доп. – Барнаул: БГПУ, 2002. – 170 с.
Куминова А.В. Растительный покров Алтая. – Новосибирск: Изд-во Сиб. отд. АН СССР, 1960. – 450 с.
37

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

Мерлушкина М.А., Болотская Ю.А. Макромицеты Барнаульского Ленточного Бора // Река Барнаулка: экология флора и фауна бассейна. – Барнаул, 2000. – С. 39–46.
Перова Н.В., Горбунова И.А. Макромицеты юга Западной Сибири. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2001. –
158 с.
Ячевский А.А. Основы микологии. Государственное издательство колхозной и совхозной литературы. – М.,
1933. – С. 211.
Gorbunova I.A., Perova N.V., Teplyakova T.V. // Medicinal Mushrooms of Southwest Siberia / International Journal
of Medicinal Mushrooms, 2005. – Vol. 7, № 3. – P. 403–404.
Kirk K.M., Cannon P.F., David J.C., Stalpers J.C. Ainsworth et Bisby’s Dictionari of the Fungi Ed. 9 ed. Wallingford:
CAB International, 2001. – 360 p.
Núñez M., Ryvarden L. Polyporus (Basidiomycotina) and related genera, 1995.
Wi Young Lee et al. // Cytotoxic Activities of Ergosta-4,6,8,(14), - 22- tetraen-3- one from the Sclerotia of Grifola
umbellata (Pers.) Pilat / International Journal of Medicinal Mushrooms, 2005. – Vol. 7, № 3. – P. 427.
SUMMARY
Data about a finding of 12 species of the genus Polyporus P. Micheli ex Adans. s. str. in Altay region are
presented.
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ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО И АНАТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ЛИСТА И СЕМЕНИ
У SAUSSUREA PULCHELLA (FISCH.) FISCH. (ASTERACEAE)
MORPHOLOGICAL AND ANATOMICAL PARAMETERS OF LEAF AND SEEDS
OF SAUSSUREA PULCHELLA (FISCH.) FISCH. (ASTERACEAE)
Изучены морфологические и анатомические признаки листа и семени у Saussurea pulchella
(Fisch.) Fisch. (Asteraceae).

Одним из интереснейших представителей рода Saussurea DC. является восточноазиатский монокарпический вид S. pulchella (Fisch.) Fisch. – соссюрея (горькуша) хорошенькая. В системе рода, разработанной С.Ю. Липшицем (1979), вид S. pulchella относится к подроду Theodorea (Cass.) Lipsch. (sect.
Theodorea, subsect. Theodorea-vera Kitam., ser. Pulchellae Lipsch.). Ареал вида охватывает следующие территории: Восточная Сибирь (юго-западная часть Забайкалья), крайняя восточная часть Монголии, значительная часть Северного Китая, южная часть российского Дальнего Востока (Приамурье, Приморье,
о. Сахалин), полуостров Корея, Японские острова (Хоккайдо, Хонсю, Сикоку, Кюсю). Экотопы: сухие луговые степи, сухие остепненные луга, пойменные степные луга, пойменные разнотравные луга, заливные
луга, луговые склоны сопок, лесные луга, прибрежные участки, заросли кустарников, перелоги, лесные
опушки, березовые и лиственничные леса (очень редко) (Грубов, 1982; Флора Сибири, 1997). Растения
S. pulchella активно распространяются на территориях синантропизации растительного покрова: вырубки
с эродированной эдафической средой, обочины дорог, железнодорожные насыпи, заброшенные пашни и др.
Согласно известным данным (Nakai, 1952; Липшиц, 1962, 1979; Ohwi, 1965; Kitagawa, 1979; Пешкова, 1979; Сосудистые растения …, 1992), на всем своем обширном ареале вид характеризуется как полиморфный таксон. Высокополиморфные популяции представлены диплоидами (2n=26).
Описание ультраскульптуры поверхности семян Saussurea pulchella
Признаки
Общая характеристика
поверхности

Карпоподиум
гладкая

Средняя часть
гладкая,
прямоборозчатая

Основание
гладкая или слегка
складчатая

Таблица 1

Форма клеток экзотесты

вытянуто-овальная,
вытянуто-прямоугольная

вытянутая,
прямоугольная

вытянутая, прямоугольная,
овальная

Наружние периклинальные стенки (ПС)

выпуклые с гладкой или
складчатой поверхностью

сильно вогнутые,
в виде щелей (борозд)

выпуклые с гладкой или
складчатой поверхностью.
1–3 слои вогнуты

Размеры ПС
(длина, ширина), мкм

средняя длина:
38,10±4; min-max: 21,3–58
средняя ширина:
8,54±0,34; min-max: 6,7–10

средняя длина:
113,9±13,6;
min-max: 76,4–185,5
средняя ширина:
18,65±1,1;
min-max: 14,5–25,5

средняя длина: 43,74±3,1;
max-min: 32,6–57,4;
средняя ширина:
9,02±0,4; max-min: 6,4–10,9

Углы в местах
схождения клеток

прямые, острые, тупые

прямые, острые

прямые, тупые, острые

Антиклинальные стенки
(АС)

невыступающие над
поверхностью ПС, тонкие

выступающие,
неравномерно
утолщенные, прямые

не выступают над
поверхностью ПС, тонкие.
1–3 слоя слабовыступающие

Толщина сдвоенных АС,
мкм

____

средняя: 8,92±0,6;
min-max: 5,5–12,7

средняя: 4,82±0,3;
(max-min): 4,1–6,2
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Характеристика эпидермиса прикорневого и стеблевого листьев у Saussurea pulchella
Признак
I Верхний эпидермис:
1. Очертание основных
эпидермальных клеток
2. Проекция S эпидермальных
клеток в плане

Стеблевой лист

Прикорневой лист

Крупно-извилистые

Прямолинейные,
округло-прямолинейные

Распластанная и вытянутая

Многоугольная,
округлая, квадратная

3. Очертание углов

Заостренные, закругленные

Прямые, тупые

4. Количество эпидермальных клеток
на 1 мм2 поверхности листа (шт)

1497,959 ± 1,720

1969,388 ± 3,754

0,00556± 0,000329

0,00436 ± 0,000388

0,00002

0,0000125

97,959 ± 0,8

69,388 ± 0,476

5. Средняя длина основных
эпидермальных клеток (мм)
6. Площадь основных
эпидермальных клеток (мм2)
7. Количество устьиц
на 1 мм2 поверхности листа (шт)
8. Устьичный индекс (%)
9. Трихомы
10. Средняя длина трихом (мм)
11. Средняя ширина трихом (мм)
II Нижний эпидермис:
1. Очертание основных
эпидермальных клеток
2. Проекция S
эпидермальных клеток в плане
3. Очертание углов
4. Количество эпидермальных клеток
на 1 мм2 поверхности листа (шт)
5. Средняя длина основных
эпидермальных клеток (мм)
6. Площадь основных
эпидермальных клеток (мм2)
7. Количество устьиц на 1 мм2
поверхности листа (шт)
8. Устьичный индекс (%)
9. Трихомы
10. Средняя длина трихом (мм)
11. Средняя ширина трихом (мм)
III Тип устьичного аппарата
IV Тип листьев

6,138

Таблица 2

3,4
2 типа: простые многоклеточные и простые железистые
0,0038 ± 0,000248
0,00152 ± 0,000099

Прямолинейно-округлые

Мелко-волнистые, извилистые

Многоугольная, округлая

Распластанная

Тупые, прямые

Заостренные, закругленные

4820,408 ± 2,245

2257,143 ± 1,965

0,000272 ± 0,000362

0,00292 ± 0,000273

0,0000424

0,0000054

1036,73 ± 3,484

551,02 ± 1,225

17,7

19,62

2 типа: простые многоклеточные и простые железистые
0,00468 ± 0,000553
0,037 ± 0,00306
0,00012± 0,00101
0,00448 ± 0,000144
Аномоцитный
Амфистоматный

В ботанической литературе имеет место чрезмерная путаница в систематике S. pulchella, что связано с широким диапазоном изменчивости диагностических признаков вида. Было описано много разновидностей и форм. Близкие виды S. pulchella и S. japonica (Thunb.) DC. длительное время неправильно
отождествляли по причине значительного сходства экоморфологических признаков растений. Некоторые
принципиальные вопросы биологии S. pulchella до настоящего времени остаются окончательно невыясненными. К числу таких вопросов относятся онтогенетическое развитие, особенности анатомии вегетативных и генеративных органов.
Нами изучены анатомические особенности строения эпидермиса листа, дополнена морфологическая характеристика и впервые дано описание ультраскульптуры поверхности семени S. pulchella.
Растения для исследований были собраны во время полевых работ в 2006 г. в Амурской области,
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Тамбовском районе, окрестностях с. Козьмодемьяновка, на правом берегу р. Гильчин, разнотравном лугу.
Отбор карпологического материала и составление выборок выполнено по специальной методической схеме: с 20–30 растений одной популяции отбирали по 4–5 семянок с паппусами (краевые и центральные)
с 5–10 корзинок из центральной части щитковидно-метельчатых соцветий. Объем выборок составил 100
семянок. Определяли линейные размеры семянок – длину и ширину (в мм). Морфологию плодов изучались с помощью бинокулярного стереоскопического микроскопа МБС-10 (Биолам); ультраскульптуру поверхности семян – сканирующего электронного микроскопа LEO-1214 (×1800; ×4800). Эпидермис листа
исследовался у наиболее развитых стеблевых (из средней части побега) и прикорневых листьев методами
отпечатка и мацерации (Прозина, 1960). Изучение микропрепаратов проводилось с помощью светового
микроскопа МС300 Micros (Австрия), измерения – окуляр-микрометром. Фотографии сделаны фотоаппаратом Olympus Camedia C7070 при увеличении 10×40. Математическую обработку данных проводили в
программе Microsoft Excel с учетом общепринятых методических указаний по биологической статистике.
При морфологическом изучении семян и анализе изменчивости количественных карпологических
параметров были получены следующие результаты: плоды 2,65±0,236 мм длиной, 1,83±0,175 мм шириной,
яйцевидные, суженные к основанию, слегка сжатые с 2 сторон, цвет колеблется от белесо-желтоватого до
бурого, неопушенные, четырехгранные, с тонкими продольными ребрами. Окраина верхушки неровная.
Карпоподиум, или площадка прикрепления, округлой формы.
Ультраскульптура поверхности семян S. pulchella обусловлена строением эпидермы перикарпия.
При отдельном рассмотрении поверхности карпоподиума, средней части и основания семян (табл. 1,
рис. 1) изучаемого вида были выявлены дополнительные видовые диагностические признаки. Так, наиболее важным признаком для идентификации вида является общая характеристика поверхности семени,
у S. pulchella она гладкая. Кроме этого, в части карпоподиума и основания у S. pulchella наблюдается выпуклость периклинальных стенок. От этого признака зависит характер антиклинальных стенок – они не
выступающие и тонкие.
При анатомическом изучении эпидермиса листа S. pulchella также выявлены признаки, позволяющие идентифицировать вид (устьичный индекс, форма, число, размер основных эпидермальных клеток)
(табл. 2). Устьичный индекс характеризует степень ксероморфности вида. Чем он выше, тем выше степень
ксероморфности вида. Данный признак позволяет отнести исследованный вид к группе ксеромезофитов.
Эпидермальные клетки нижней поверхности листа у S. pulchella многоугольной формы с крупноволнистыми или извилистыми антиклинальными стенками. Размеры эпидермальных клеток очень мелкие, их
количество на 1 мм2 огромно.
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SUMMARY
The morphological and anatomical parameters of leaf and seeds of Saussurea pulchella (Fisch.) Fisch.
(Asteraceae) are studied.
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CRUCIFERAE (BRASSICACEAE) OF MONGOLIA UPDATED: COMPREHENSIVE STATE
OF STUDIES ON TAXONOMY, DIVERSITY AND GEOGRAPHY OF MONGOLIAN MUSTARDS
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕНИЯ СИСТЕМАТИКИ, РАЗНООБРАЗИЯ И ГЕОГРАФИИ
КРЕСТОЦВЕТНЫХ (CRUCIFERAE, ИЛИ BRASSICACEAE) МОНГОЛИИ
The data on taxonomy, diversity and distribution of Mongolian Cruciferae (Brassicaceae) published
since the time of the last treatment on the flora of Mongolia (Gubanov, 1996) are compiled and reported
in the present paper. Six genera, 15 species, and 3 subspecies were added to the list of the Cruciferae of
Mongolia during last 12 years; nine genera and 4 species were reduced to synonymy, and occurrence of 8
species was not confirmed. Distribution of more than 30 species within Mongolia was updated. Fifty five
genera, 139 species and 5 subspecies of Cruciferae are currently known from Mongolia.

Not so much time passed since the last conspectus of flora of vascular plants of Mongolia (Gubanov, 1996)
was published. However, active development of taxonomical and systematical studies worldwide enhanced by the
application of molecular methods during last dozen of years along with extensive floristic investigation of Central
Asia and critical re-evaluation of available herbarium collections provided a bulk of new data on taxonomy, diversity and geography of Mongolian plant species and thus necessitated updating the information on the flora of
Mongolia especially with regards to some big families. The present paper deals with Cruciferae (Brassicaceae),
one of the leading and taxonomically problematic families in Mongolian flora, and represents an overview of the
novelties contributing to Gubanov’s (1996) data on the family.
The need of the current update is emphasized by the fact that Cruciferae are currently involved into three
projects partly or completely covering Mongolia: Flora of Altai (finished, under editor’s evaluation); Plants of
Central Asia (started); and Flora of Mongolia (to be delivered since 2009). The present information will help to
put all these treatments in one line and can be used as a starting point for preparing the relevant account of the
“Flora of Mongolia”.
Principal taxonomic additions at the generic level include three genera to be added two of which are newly
recognized (Catolobus (C.A. Mey.) Al-Shehbaz, Crucihimalaya Al-Shehbaz, O’Kane et Price) and the restored
Noccaea Moench and nine genera reduced to synonymy (Cardaria Desv., Carpoceras Link, Dimorphostemon
Kitag., Hymenolobus Nutt. ex Torr. et Gray, Oreoloma Botsch., Prionotrichon Botsch. et Vved., Syrenia Andrz.
ex Bess., Taphrospermum C.A. Mey., Thellungiella O.E. Schulz); at the species/subspecies level – two taxa newly
described from Mongolia (Dontostemon senilis Maxim. subsp. gubanovii D. German, Erysimum mongolicum
D. German) and four Mongolian endemics (Arabis mongolica Botsch., Draba denserosulata Pobed., Microstigma
junatovii Grub., Sterigmostemum botschantzevii Grub.) found conspecific with other, wider distributed species.
Basic floristic findings are three genera (Litwinowia Woron., Olimarabidopsis Al-Shehbaz, O’Kane et Price, Pac�
hypterygium Bunge), fourteen species (Cardamine impatiens L., Dontostemon dentatus (Bunge) Ledeb., Draba
stenocarpa Hook. fil. et Thoms., Erysimum kotuchovii D. German, Eutrema heterophyllum (W.W. Smith) H. Hara,
Goldbachia pendula Botsch., Litwinowia tenuissima (Pall.) Woron. ex Pavl., Noccaea ferganensis (N. Busch)
Czer., Neotorularia brevipes (Kar. et Kir.) Hedge et J. Léonard, Olimarabidopsis pumila (Steph.) Al-Shehbaz,
O’Kane et Price, Pachypterygium multicaule (Kar. et Kir.) Bunge, Rorippa dogadovae Tzvel., Sisymbrium vol�
gense Bieb. ex Fourn., Strigosella brevipes (Bunge) Botsch.) and three subspecies (Erysimum cheiranthoides
L. subsp. transiliense (M. Pop.) D. German, E. flavum (Georgi) Bobrov subsp. altaicum (C.A. Mey.) Polozh.,
Smelowskia calycina (Steph.) C.A. Mey. subsp. pectinata (Bunge) D. German) recorded from Mongolia since
1996 (the confusion of Draba cana Rydb. and D. lanceolata Royle is not calculated) and eight species (Barbarea
stricta Andrz., Erysimum vassilczenkoi Polatschek, Eutrema altaicum (C.A. Mey.) Al-Shehbaz et S.I. Warwick,
Goldbachia laevigata DC., Isatis tinctoria L., Lepidium songoricum Schrenk, Neotorularia korolkowii (Regel et
42

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

Schmalh.) Hedge et J. Léonard, N. maximowiczii (Botsch.) Botsch.) occurrence of which in Mongolia was not
confirmed. Besides, distribution of more than 30 species within Mongolia was updated. As a result of the above
changes, currently Cruciferae of Mongolia are represented by 55 genera, 139 species and 5 subspecies (compared
to 58 genera, 135 species and 1 subspecies reported by Gubanov, 1996).
All taxonomic changes and floristic records are reported below with references on relevant literatures.
Species names are given according to the last taxonomic revisions. Recently validated combinations not accepted
in the present review are added to synonymy of relevant species with full taxonomic references. For the reader’s
convenience, the structure of the list of updates and special symbols are the same as in Gubanov (1996). The taxa
are listed alphabetically; the signs “+”/“–” before the species name indicate new record/exclusion from the flora
of Mongolia, respectively. In case the distribution within Mongolia was updated, the sign “+”/“–” is given after
the number of relevant botanical-geographical region (numbers according to Gubanov, 1996). Comments are
provided where needed.
Additions and corrections to the Cruciferae in Gubanov (1996)
Aphragmus involucratus (Bunge) O.E. Schulz – 6– (German, 2009).
Arabidopsis mollissima (C.A. Mey.) N. Busch = Crucihimalaya mollissima (C.A. Mey.) Al-Shehbaz,
O’Kane et Price, 1999, Novon, 9 (3) : 299. – (Al-Shehbaz et al., 1999).
Arabis pendula L. = Catolobus pendula (L.) Al-Shehbaz, 2005, Novon, 15 (4) : 521. – (Al-Shehbaz
2005).
Arabis fruticulosa C.A. Mey. – Rhammatophyllum fruticulosum (C.A. Mey.) Al-Shehbaz, 2005, Novon,
15 (4) : 522. – 6– (German, 2009). Recent transfer of the species to Rhammatophyllum O.E. Schulz (Al-Shehbaz
2005) is not confirmed by molecular studies (unpublished data).
Arabis mongolica Botsch. – Arabidopsis mongolica (Botsch.) Měsiček et Soják, 1995, Folia Geobot.
Botsch�����������������������������������������������������������
.) ��������������������������������������������������������
A�������������������������������������������������������
.������������������������������������������������������
L�����������������������������������������������������
. Ebel�����������������������������������������������
���������������������������������������������������
, 2000, ���������������������������������������
Turczaninowia��������������������������
, 3 (3) : 19, ������������
comb��������
. super������
Phytotax. 30 : 445. – Arabidopsis mongolica (�����������������������������������������������������������������
fl. – Crucihimalaya mongolica (Botsch.) Al-Shehbaz, O’Kane et Price, 1999, Novon, 9 : 300. = Crucihimalaya
rupicola (Kryl.) A.L. Ebel et D. German, 2005, Turczaninowia, 8 (3) : 8. – (German, Ebel, 2005).
Arabis rupicola Kryl. – Arabidopsis rupicola (Kryl.) A.L. Ebel, 2000, Turczaninowia, 3 (3) : 19. = Cru�
cihimalaya rupicola (Kryl.) A.L. Ebel et D. German. – (German, Ebel, 2005).
Arabis sagittata (Bertol.) DC. – 7– (German, 2009).
– Barbarea stricta Andrz. – (German, 2009).
Сamelina microcarpa Andrz. ex DC. – 6–, 14+ (German, 2009).
+ Cardamine impatiens L. 1753, Sp. Pl. : 655. – 6+ (German, 2009).
Cardaria pubescens C.A. Mey. = Lepidium appelianum Al-Shehbaz, 2002, Novon, 12 (1) : 7, non L. pu�
bescens Desv. 1815, nec L. pubescens Tineo, 1827. – (Al-Shehbaz et al. 2002).
Carpoceras ceratocarpum (Pall.) N. Busch = Thlaspi ceratocarpum (Pall.) Murr. 1774, Novi Comment.
Götting., 5 : 26. – (Meyer, 1973, 2001).
Conringia planisiliqua Fisch. et Mey. – 6– (German, 2009).
Crucihimalaya rupicola (Kryl.) A.L. Ebel et D. German – 6+ (German, 2009).
Dimorphostemon pectinatus (DC.) V. Golubk. = Dontostemon pinnatifidus (Willd.) Al-Shehbaz et H.
Ohba, 2000, Novon, 10 (1) : 96. – Cheiranthus pinnatifidus Willd. 1800, Sp. Pl. 3 : 523. – (Al-Shehbaz, Ohba,
2000).
Dontostemon crassifolius Bunge – 11–, 15– (German, 2003); 14– (German, 2009).
+ Dontostemon dentatus (Bunge) Ledeb. 1841, Fl. Ross. 1 : 145. – Andreoskia dentata Bunge, 1833,
Enum. Pl. China Bor. : 6. – 5+ (Gubanov, 1999).
Dontostemon elegans Maxim. – 6–, 10– (German, 2003).
Dontostemon micranthus C.A. Mey. – 5+ (German, 2009).
Dontostemon perennis C.A. Mey. – 5– (German, 2009).
+ Dontostemon senilis Maxim. subsp. gubanovii D. German, 2007, Novon, 17 (2) : 173. – 6+, 7+, 10+
(German, 2007a).
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Draba altaica (C.A. Mey.) Bunge – 13+ (German, 2009).
Draba baicalensis Tolm. – D. czuensis Revuschk. et A.L. Ebel, 1998, Animadv. Herb. Univ. Tomsk., 90 :
4. – 6+ (Ebel, 2002; Ebel, Rudaya, 2002, both times as D. czuensis). Draba czuensis described from SE Altai
differs from D. baicalensis in smaller dimensions of some parts of the plant and occurrence in highest (subalpine
and alpine) mountain belts and probably deserves subspecific rank of the latter. As found by Ebel (2000a, 2002),
all Mongolian gatherings of D. baicalensis morphologically and ecologically correspond to D. czuensis.
– Draba cana Rydb.: D. cana auct. Fl. As. plur., non Rydb. = D. lanceolata Royle, 1839, Illustr. Bot. Himal. Mts., 1 : 72. – (Al-Shehbaz, pers. comm.; Zhou et al., 2001).
Draba denserosulata Pobed., 1935, Acta Mong. Comm. Acad. Sci. USSR, 19 : 55. = D. lanceolata Royle – (German, 2008).
Draba hirta L. 1759, Syst. Nat. 10 ed. : 1127, nom. ambig. = D. glabella Pursh, 1814, Fl. Amer. Sept. 2 :
434. – (Walters, Akeroyd, 1993).
+ Draba lanceolata Royle = D. cana auct. non Rydb.: Gubanov, 1996 : 54. All records of D. cana from
Asia are based on plants of D. lanceolata; D. cana is restricted to N America – (Al-Shehbaz, pers. comm.).
Draba mongolica Turcz. – 6–, 7– (Ebel, 2002).
Draba ochroleuca Bunge – 13– (German, 2009).
Draba oreades Schrenk – 13+ (German, 2009).
Draba pygmaea Turcz. ex N. Busch – 6– (Smirnov et al., 2003).
+ Draba stenocarpa Hook. fil. et Thoms. 1861, Journ. Proc. Linn. Soc. Bot. 5 : 153. – 7+ (German, 2001).
Draba turczaninowii Pohle et N. Busch – 1+, 13+ (German, 2009); 6+ (Smirnov et al., 2003).
+ Erysimum cheiranthoides L. subsp. transiliense (M. Pop.) D. German, 2006, Animadv. Herb. Univ.
Tomsk., 97 : 26. – E. transiliense M. Pop., 1940, Not. Syst. Herb. Inst. Bot. Acad. Sci. USSR, 8 : 74. – 7+ (German, 2006).
+ Erysimum flavum (Georgi) Bobrov subsp. altaicum (C.A. Mey.) Polozh., 1979, Animadv. Herb. Univ.
Tomsk., 86 : 3. – E. altaicum C.A. Mey. 1831, in Ledeb. Fl. Alt. 3 : 153. – E. humillimum (C.A. Mey.) N. Busch,
1939, Fl. USSR, 8 : 106, 638. – E. altaicum C.A. Mey. var. humillimum С.А. Mey. 1831, in Ledeb. Fl. Alt. 3 :
153. – E. flavum (Georgi) Bobrov subsp. humillimum (C.A. Mey.) A.L. Ebel, 2000, Turczaninowia, 3 (3) : 27. –
3+, 6+, 7+, 10+ (Ebel, 2000a, as E. flavum subsp. humillimum; present study). All collections of E. flavum from
W Mongolia belong to this subspecies; subsp. flavum is confined to central and eastern parts of the country.
+ Erysimum kotuchovii D. German, 2004, Turczaninowia, 7 (2) : 14. – Syrenia macrocarpa auct. Fl.
Mong., non Vass., p. p. – 7+ (German, 2005).
+ Erysimum mongolicum D. German, 2005, Willdenowia, 35 (2) : 307. – Syrenia macrocarpa auct. Fl.
Mong., non Vass., p. p. – 7+, 14+ (German, 2005).
– Erysimum vassilczenkoi Polatschek (Syrenia macrocarpa Vass.): S. macrocarpa auct. Fl. Mong., non
Vass. = E. kotuchovii D. German et E. mongolicum D. German. – (German, 2005).
– Eutrema altaicum (C.A. Mey.) Al-Shehbaz et S.I. Warwick – (Ebel, 2000a, as Taphrospermum altaicum).
+ Eutrema heterophyllum (W.W. Smith) H. Hara, 1973, J. Jap. Bot. 48 : 97. – Braya heterophylla
W.W. Smith, 1919, Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 11 : 201. – E. compactum O.E. Schulz, 1922, in W. Limpricht, Feddes Repert., 12 : 387. – E. edwardsii R. Br. subsp. compactum (O.E. Schulz) A.L. Ebel, 2000, Turczaninowia, 3 (3) : 30. – 7+ (German, 2001).
Goldbachia ikonnikovii Vass. – 6+ (Gubanov, 1996, misprinted as 9; German et al., 2003); 7+ (Revushkin et al., 2001); 8+, 10+, 14+ (German, 2009).
(Ger– Goldbachia laevigata DC.: G. laevigata auct. Fl. Mong., non DC., p. p. = G. pendula Botsch. – �����
man, 2001).
+ Goldbachia pendula Botsch. 1963, Not. Syst. Herb. Inst. Bot. Acad. Sci. USSR, 22 : 140. – 7+, 14+
(German, 2001).
Нornungia procumbens (L.) Hayek – 6+ (Smirnov et al., 2003).
Hymenolobus procumbens (L.) Fourr. = Нornungia procumbens (L.) Hayek, 1925, Feddes Repert., 30 :
480. – (Appel, Al-Shehbaz, 1997; Zhou et al., 2001).
Isatis costata C.A. Mey. – 6+ (German, 2009).
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Isatis oblongata DC. – 6–, 7– (German, 2009).
– Isatis tinctoria L. – (Smirnov et al., 2003).
Lepidium affine Ledeb. = L. latifolium L. subsp. sibiricum (Schweigg.) Thell. 1906, Neue Denkschr.
Schweiz. Ges. Naturw. 4 : 161. – L. sibiricum Schweigg. 1812, Enum. Pl. Hort. Regiomont. : 43, non Pall. 1776. –
(Thellung, 1906).
+ Lepidium apetalum Willd. – L. densiflorum auct. Fl. Mong., non Schrad. – throughout Mongolia (Grubov, 1955; Maximowicz, 1889, as L. ruderale L. var. micranthum (Ledeb.) Glehn ex Maxim.; Thellung, 1906;
Zhou et al., 2001). Ebel (2001) demonstrated that by the end of XX century, the name L. densiflorum was widely
misapplied to the plants of L. apetalum in N Asia. All collections of “L. densiflorum” seen by the present authors
from Mongolia represent L. apetalum. However, American L. densiflorum is becoming common in neighboring
China and Russia and we refrain from excluding it from the check-list of Mongolian vascular plants because its
finding in Mongolia is highly probable.
Lepidium cartilagineum (J. Mayer) Thell. – 7+, 14+ (Revushkin et al., 2001, as L. crassifolium Waldst.
et Kit.).
Lepidium crassifolium Waldst. et Kit. = L. cartilagineum (J. Mayer) Thell. 1906, Viert. Naturf. Ges.
Zürich, 51 : 173. – Thlaspi cartilagineum J. Mayer, 1786, Abh. Böhm. Ges. Wiss. (Math.-Nat.) : 235, tab. 7. –
(Thellung, 1906).
Lepidium lacerum C.A. Mey. – 7+ (Smirnov et al., 2003).
Lepidium latifolium L. subsp. sibiricum (Schweigg.) Thell. – 7+ (Smirnov et al., 2003).
– Lepidium songoricum Schrenk: L. songoricum auct. non Schrenk (Revushkin et al., 2001; Ebel, Rudaya, 2002) = L. lacerum C.A. Mey. – (German, 2009).
+ Litwinowia tenuissima (Pall.) Woron. ex Pavl. 15 XII 1934, Fl. Centr. Kaz., 2 : 302. – Vella tenuissima
Pall. 1776, Reise, 3 : 780. – 14+ (Smirnov et al., 2003).
Microstigma brachycarpum Botsch. – 16+ (Smirnov et al., 2003, as M. junatovii Grub.).
Microstigma deflexum (Bunge) Juz. – 3+ (Ebel, 2000a); 15–, 16+ (German, 2009).
����������������������������������
Bot. Zhurn. (Moscow & LeninMicrostigma junatovii Grub. = Microstigma brachycarpum Botsch. 1959,
grad), 44 (10) : 1485. – (Zhou et al., 2001).
+ Noccaea ferganensis (N. Busch) Czer. 1981, Vasc. Pl. USSR : 140. – Thlaspi ferganense N. Busch,
1936, Bot. Journ. USSR, 31 (5) : 551. – T. cochleariforme auct. Fl. Mong., non DC., p. min. p. – 7+ (German,
2009).
+ Neotorularia brevipes (Kar. et Kir.) Hedge et J. Léonard, 1986, Bull. Jard. Bot. Nat. Belg. 56, 3–4 :
393. – Sisymbrium brevipes Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc., 15 (1) : 154, excl. var. – 7+ (Smirnov et al.,
2003), 14+ (Maximowicz, 1889, as Malcolmia brevipes (Kar. et Kir.) Boiss.; Smirnov et al., 2003).
Neotorularia humilis (C.A. Mey.) Hedge et J. Léonard = Braya humilis (C.A. Mey.) Robins., 1895, in A.
Gray, Synopt. Fl. North. Amer. 1, 1 : 141. – (Warwick et al., 2004).
– Neotorularia korolkowii (Regel et Schmalh.) Hedge et J. Léonard – (German, 2009).
– Neotorularia maximowiczii (Botsch.) Botsch. – (German, 2001). Some authors regard N. maximowiczii
conspecific with Braya humilis (e. g., Zhou et al., 2001, as N. humilis).
+ Olimarabidopsis pumila (Steph.) Al-Shehbaz, O’Kane et Price, 1999, Novon, 9 (3) : 303. – Sisymbrium
pumilum Steph. 1800, in Willd., Sp. Pl. 3 : 507. – Arabidopsis pumila (Steph.) N. Busch, 1909, Fl. Cauc. crit. 3,
4 : 465. – Thellungiella pumila (Steph.) V. I. Dorof. 2002, Turczaninowia, 5 (3) : 110. – 14+ (Ebel, Rudaya, 2002,
as Arabidopsis pumila).
Oreoloma violaceum Botsch. = Sterigmostemum violaceum (Botsch.) H. L. Yang, 1987, Fl. Desert. R. P.
Sin. 2 : 64. – (Kamelin, German, 2001).
+ Pachypterygium multicaule (Kar. et Kir.) Bunge, 1843, Del. Sem. Horti Dorpat. : 8. – Pachypteris mul�
ticaulis Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc., 15 (1) : 159. – 14+ (Smirnov et al., 2003).
Prionotrichon kamelinii Botsch. = Rhammatophyllum kamelinii (Botsch.) Al-Shehbaz et O. Appel, III
2002, Novon, 12 (1) : 3. – (Al-Shehbaz, Appel, 2002; Kamelin, 2002).
Ptilotrichum dahuricum Peschkova – 12– (German, 2009).
Ptilotrichum tenuifolium (Steph.) C.A. Mey. – 7+, 10+ (Revushkin et al., 2001).
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Rhammatophyllum kamelinii (Botsch.) Al-Shehbaz et O. Appel – 14+ (Smirnov et al., 2003).
+ Rorippa dogadovae Tzvel. 1957, Not. Syst. Herb. Inst. Bot. Acad. Sci. USSR, 18 : 98. – 3+ (Ebel, 2000 b).
Sinapis arvensis L. – 5+, 10+ (German, 2009).
Sisymbrium brassiciforme C.A. Mey. – 15+ (Smirnov et al., 2003).
+ Sisymbrium volgense Bieb. ex Fourn. 1865, Rech. Fam. Crucif. : 97. – 4+ (Smirnov et al., 2003).
+ Smelowskia calycina (Steph.) C.A. Mey. subsp. pectinata (Bunge) D. German, 2005, Novit. Syst. Pl.
Vasc., 37 : 297. – Hutschinsia pectinata Bunge, 1841, in Ledeb. Fl. Ross. 1, 1 : 201. – S. pectinata (Bunge) E.
Veliczk. 1976, Novit. Syst. Pl. Vasc., 13 : 130. – 3+, 7+, 13+, 14+ (Revushkin et al., 2001, as S. pectinata).
Smelowskia mongolica Kom. – 7– (Ebel, 2000a, as Hedinia mongolica (Kom.) E. Veliczk.).
Sterigmostemum botschantzevii Grub. = Microstigma deflexum (Bunge) Juz. – (Botschantzev, in sched.;
Jacquemoud, 1987).
+ Strigosella brevipes (Bunge) Botsch. 1972, Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad), 57 (9) : 1041. – Don�
tostemon brevipes Bunge, 1847, Arb. Naturf. Veg. Riga, 1 (2) : 149. – 14+ (Smirnov et al., 2003).
Syrenia macrocarpa Vass. = Erysimum vassilczenkoi Polatschek, 1994, Phyton, 34 (2) : 201, non E. macro�
carpum (Rupr.) Stev. ex Trautv., 1883. – (Polatschek, 1994).
Taphrospermum altaicum C.A. Mey. = Eutrema altaicum (C.A. Mey.) Al-Shehbaz et S.I. Warwick, 2005,
Harvard Pap. Bot., 10 (2) : 132. – (Al-Shehbaz, Warwick, 2005).
Thellungiella salsuginea (Pall.) O.E. Schulz = Eutrema salsugineum (Pall.) Al-Shehbaz et S.I. Warwick,
2005, Harvard Pap. Bot., 10 (2) : 134. – (Al-Shehbaz, Warwick, 2005).
Thlaspi arvense L. – 14+ (German, 2009).
Thlaspi cochleariforme DC. = Noccaea cochleariformis (DC.) Á. et D. Löve, 1975, Bot. Notiser. 128 :
513. – (Löve, Löve, 1975).
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РЕЗЮМЕ
В работе обобщены данные по систематике, видовому составу и распространению крестоцветных (���������������������������������������������������������������������������������������
Cruciferae�����������������������������������������������������������������������������
, или Brassicaceae�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
) Монголии, дополняющие и уточняющие сведения, представленные в последней сводке по флоре страны (Губанов, 1996). Список дополнений включает 6 родов
(Catolobus (C.A. Mey.) Al-Shehbaz, Crucihimalaya Al-Shehbaz, O’Kane et Price, Litwinowia Woron.,
Noccaea Moench, Olimarabidopsis Al-Shehbaz, O’Kane et Price, Pachypterygium Bunge), 15 видов
(Cardamine impatiens L., Dontostemon dentatus (Bunge) Ledeb., Draba stenocarpa Hook. fil. et Thoms.,
Erysimum kotuchovii D. German, Erysimum mongolicum D. German, Eutrema heterophyllum (W.W.
Smith) H. Hara, Goldbachia pendula Botsch., Litwinowia tenuissima (Pall.) Woron. ex Pavl., Noccaea
ferganensis (N. Busch) Czer., Neotorularia brevipes (Kar. et Kir.) Hedge et J. Léonard, Olimarabidopsis
pumila (Steph.) Al-Shehbaz, O’Kane et Price, Pachypterygium multicaule (Kar. et Kir.) Bunge, Rorippa
dogadovae Tzvel., Sisymbrium volgense Bieb. ex Fourn., Strigosella brevipes (��������������������������
Bunge���������������������
) Botsch�������������
�������������������
.) и 4 подвида (Dontostemon senilis Maxim. subsp. gubanovii D. German, Erysimum cheiranthoides L. subsp. transil�
iense (M. Pop.) D. German, E. flavum (Georgi) Bobrov subsp. altaicum (C.A. Mey.) Polozh., Smelowskia
calycina (Steph.) C.A. Mey. subsp. pectinata (������������������������������������������������
Bunge�������������������������������������������
) D����������������������������������������
�����������������������������������������
. German��������������������������������
��������������������������������������
), указанных для Монголии за последние 12 лет, из которых один вид (Erysimum mongolicum) и один подвид (Dontostemon senilis
subsp. gubanovii) описаны с территории страны. В то же время, 9 родов (Cardaria Desv., Carpoceras
Link, Dimorphostemon Kitag., Hymenolobus Nutt. ex Torr. et Gray, Oreoloma Botsch., Prionotrichon
Botsch.et Vved., Syrenia Andrz. ex Bess., Taphrospermum C.A. Mey., Thellungiella O.E. Schulz) и 4 вида
(Arabis mongolica Botsch., Draba denserosulata Pobed., Microstigma junatovii Grub., Sterigmostemum
botschantzevii Grub.) рассматриваются в настоящее время в качестве синонимов, а нахождение 8
видов (Barbarea stricta Andrz., Erysimum vassilczenkoi Polatschek, Eutrema altaicum (C.A. Mey.) AlShehbaz et S.I. Warwick, Goldbachia laevigata DC., Isatis tinctoria L., Lepidium songoricum Schrenk,
Neotorularia korolkowii (Regel et Schmalh.) Hedge et J. Léonard, N. maximowiczii (Botsch.) Botsch.) в
Монголии не подтвердилось. Более чем для 30 видов приведено уточненное распространение по
ботанико-географическим районам Монголии. В целом количество крестоцветных, отмеченных в
МНР, по сравнению с данными И.А. Губанова (58 родов, 135 видов и 1 подвид) несколько увеличилось и составляет на данный момент 55 родов, 139 видов и 5 подвидов. Представленные данные
актуальны в связи с осуществлением проектов “Растения Центральной Азии”, “Флора Алтая” и
“Флора Монголии”.
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СЕЗОННЫЙ РИТМ РАЗВИТИЯ PHLOJODICARPUS SIBIRICUS (STEPH. EX SPRENG.) K.-POL. (APIACEAE)
ПРИ ИНТРОДУКЦИИ В ВОСТОЧНОМ ЗАБАЙКАЛЬЕ
SEASONAL RHYTHM OF PHLOJODICARPUS SIBIRICUS (STEPH. EX SPRENG.) K.-POL. (APIACEAE)
DEVELOPMENT UNDER INTRODUCTION IN EAST ZABAIKALIE
Рассматривается сезонный ритм развития культивируемых особей ценного лекарственного растения Phlojodicarpus sibiricus (Steph. ex Spreng.) K.-Pol. (Apiaceae) при интродукции в Восточном
Забайкалье в 1994–2007 гг. Продолжительность жизни особей в культуре сокращается до четырех
лет. Сроки наступления фенологических фаз у культивируемых растений Ph. sibiricus зависят от их
календарного возраста. Более продолжительные фазы вегетации до цветения и цветения отмечены
у четырехлетних особей. У экземпляров второго года жизни позднее начинается стадия вегетации
до цветения, однако цветение происходит значительно раньше, чем у особей третьего и четвертого
годов жизни.

Phlojodicarpus sibiricus – вздутоплодник сибирский – ценное лекарственное растение, кумарины
корней которого составляют основу лекарственного препарата «Фловерин» спазмолитического действия
(Соколов, 1983; Соколов и др., 1985; Государственный.., 1998).
Основная сырьевая база Ph. sibiricus находится в Восточном Забайкалье (Забайкальский край), однако в настоящее время в связи с нерегламентированной заготовкой сырья, действием пожаров и освоения
территории площади ценопопуляций вида резко сокращаются (Гилева, 1997), и данный вид занесен в
Красную книгу Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа (Красная книга, 2000). В
связи с этим остро встает вопрос об интродукции и реинтродукции исследуемого вида.
По особенностям хода онтогенеза Ph. sibiricus является поликарпическим, протеандрическим мно
голетним травянистым растением со стержневой корневой системой, гемикриптофитом, относится к моноцентрическому типу биоморф, размножение которого осуществляется только семенным путем (Гилева, 2002).
Наблюдения за сезонным ритмом развития интродуцированных особей Ph. sibiricus проводились
нами в 1994–2007 гг. по общепринятой методике (Бейдеман, 1974) с выделением следующих фенофаз: отрастания, вегетации до цветения, бутонизации, цветения, плодоношения, вегетации после плодоношения
и отмирания.
В условиях первичной интродукции значительно сокращается продолжительность жизни особей.
В естественных условиях произрастания нами были найдены экземпляры, условный возраст которых составляет около 70 лет. В условиях первичной интродукции максимальная продолжительность жизни за
период наблюдений не превысила шести лет, в основном она составляет 4 года. В генеративную фазу особи Ph. sibiricus вступают на второй год
Продолжительность и время наступления отдельных фенофаз зависит от возраста выращиваемых
растений. За четырнадцать лет наблюдения была выявлена общая закономерность сезонного ритма развития. Обобщенные многолетние результаты наблюдений представлены на рисунке 1, откуда видно, что отрастание не зависит от возраста особей и происходит в начале мая. Различия проявляются в наступлении
и времени нахождения растений в последующих фенологических фазах. Так, сроки начала фазы вегетации
до цветения раньше всего отмечалось у растений четвертого года жизни. У них же наблюдаются более
длительные по времени фазы вегетации до цветения и цветения. Позднее растений третьего и четвертого
годов жизни. У особей второго года жизни позднее отмечается наступление фазы вегетации до цветения,
однако фазы бутонизации, цветения и плодоношения наступают ранее по сравнению с экземплярами других возрастов.
Продолжительность фазы цветения изменяется с увеличением возраста. У двулетних растений
фаза цветения продолжается от 14 до 18 дней, у трехлетних – 22–28 дней, у четырехлетних – 32–34 дня.
Сроки наступления фаз бутонизации и цветения у дикорастущих и выращиваемых растений также
отличаются между собой. Начиная со второго года жизни у выращиваемых растений происходит наступление фаз бутонизации и цветения примерно на 7–10 дней раньше, чем у дикорастущих. При этом про49
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Рис. 1 Обобщенные многолетние фенологические спектры культивируемых растений Phlojodicarpus sibiricus
второго (а), третьего (б) и четвертого (в) года жизни. ОТР – отрастание, ВДЦ – вегетация до цветения, БУТ –
бутонизация, ЦВ – цветение, ПЛОД – плодоношение, ВПП – вегетация после плодоношения, ОТМ – отмирание.

должительность этих фаз остается одинаковой по сравнению с дикорастущими растениями. В среднем
бутонизация продолжалась 25 дней, а цветение – 21 день.
В аномальных по количеству осадков 1999 и 2006 гг. нами отмечена разница в фенологическом
спектре между дикорастущими и выращиваемыми особями Ph. sibiricus. В эти годы у особей в естественных условиях произрастания фазы бутонизации, цветения и плодоношения отсутствовали, в то время как
выращиваемые растения проходили все фенофазы, в том числе и плодоношение.
Таким образом, сроки наступления фенологических фаз у культивируемых растений Ph. sibiricus
зависят от их календарного возраста. Зацветают раньше двулетние особи. Продолжительность цветения
увеличивается с возрастом. В культуре особи проходят все фенологические фазы, у особей естественных
мест произрастания в зависимости от количества осадков текущего вегетационного периода фазы бутонизации, цветения и плодоношения могут отсутствовать.
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SUMMARY
Seasonal rhythm of valuable herb Phlojodicarpus sibiricus (Steph. ex Spreng.) K.-Pol. (Apiaceae) cultivated specimens’ development under introduction in East Zabaikalie in 1994–2007 is considered. Specimens’ lifetime in the culture shortens to four years. Periods of phenological stages beginning of Ph. sibiri�
cus cultivated plants depend on their chronological age. Longer vegetation stages before blooming and
during blooming are observed in four-year-old specimens. Two-year-old specimens have later vegetation
stage before blooming; however, their blooming occurs much earlier than that of three-and-four-year-old
specimens.
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ЭНДОГЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ВЕГЕТАТИВНОЙ ЧАСТИ RIBES SPICATUM ROB.
В БАССЕЙНЕ РЕКИ ИНГОДА
INTERNAL VARIABILITY OF THE VEGETATIVE PART RIBES SPICATUM ROB.
IN BASIN OF THE RIVER INGODA
Проведены исследования по изучению внутривидовой изменчивости вегетативных органов Ribes
spicatum Rob������������������������������������������������������������������������������
., произрастающего в бассейне реки Ингода. Изучены уровни изменчивости количественных признаков. Дана метрическая характеристика морфологических признаков. По метрической характеристике этих признаков R. spicatum Rob.представлены новые сведения.

Введение. Смородина – ценный ягодный кустарник, который имеет большое значение в природе и
жизни человека (Жуковский, 1964). В диком виде встречается по всей Европе, в Азии, Северной и Южной
Америке (Коропачинский, 1983; Буданцев, Лесиовская, 2001). Смородина имеет важное пищевое значение
(Васильев, 1966). Плоды съедобны, используются для приготовления варенья, джема, желе, пастилы и
т. д. Листья смородины применяют как суррогат чая и как пряность при мариновании и засолке огурцов,
томатов и др.
Смородина является лекарственным растением. Плоды содержат витамины – С (до 570 мг %), В2,
В6, В9, D�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
, E��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
, P�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
, K��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
, каратиноиды, флавоноиды, сахара (до 6 %), органические кислоты (4,5 %), микроэлементы и др. вещества (Яковлева, Блинова, 1999). Плоды и листья используются в медицине. Плоды – в поливитаминных сборах, в виде отвара или в свежем виде при гипо- и авитоминозах, атеросклерозе, для лечения
кашля, простуды и других заболеваний. Листья – в виде настоев и отваров как потогонное, мочегонное и
противоревматическое средство (Телятьев, 1987). Смородина – эфиромасличное растение, т. к. в листьях и
почках находятся большое количество железок, богатых эфирным маслом – до 0,6 % (Жуковский, 1964).
Смородина участвует в сложении фитоценозов, образуя кустарниковый ярус в лесных сообществах
(Буданцев, Лесиовская, 2001). Она является кормовой базой для многих видов животных: бобров, рябчиков, оленей и других.
Дикорастущие виды смородины используются в качестве исходного материала для селекции (Гор
бунов, Васильева, 1980). Ценность Ribes spicatum заключается в прекрасных вкусовых качествах ягод.
Этот вид перспективен для использования в гибридизации с другими видами с целью получения новых,
улучшенных сортов смородины. В Восточном Забайкалье R. spicatum мало изучен (Остроумов, 1988).
Виды Ribes L. полиморфны (Глебова, Мандрыкина, 1984). Поэтому важно выявить разнообразие
популяций видов смородины колосистой по эколого-географическим и эколого-морфологическим признакам, которые в нашем регионе до настоящего времени изучены недостаточно.
Изучение морфо-биологических особенностей и внутривидовой изменчивости дикорастущей
R. spicatum имеет важное значение для познания биологии и разработки агротехнических приемов выращивания данного вида.
Материал и методика исследований. В 2004–2005 годах в бассейне р. Ингода нами изучались
основные морфологические характеристики вегетативной сферы смородины колосистой. Исследовано 12
популяций R. spicatum, включающих 45 растений данного вида (Телятьев, 1987).
На основании полученных сведений изучена изменчивость морфологических признаков смородины колосистой.
Внутривидовая изменчивость изучалась в соответствии с методикой С.А. Мамаева (1973). Изучено
9 качественных и 18 количественных признаков вегетативной части смородины. По каждому признаку,
по возможности, сделано 20 измерений и описаний. Исследования проводились в бассейне реки Ингода в
полевых условиях. Кроме того, на опытном участке в Ингодинском стационаре (в 40 км от г. Читы) высажены образцы дикорастущих популяций колосистой смородины для дальнейшего сравнительного анализа
признаков в культуре и природе, а также для отбора перспективных для интродукции и селекции форм. В
лабораторных условиях проводились замеры и описание морфологических параметров вегетативных и генеративных органов растений по гербарным образцам. Статистическая обработка данных осуществлялась
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с использованием методики Н.А. Плохинского (1970).
Согласно морфологическому анализу вегетативной части R. spicatum, многие признаки сильно варьируют внутри популяций данного вида. По проведению статистической обработки данных вычислены
коэффициенты вариации каждого морфологического признака смородины (Яковлева, Блинова, 1999). В
результате подтверждается факт той или иной степени изменчивости признаков.
Результаты и их обсуждение. Изменчивость смородины колосистой изучена на трех уровнях организации – эндогенном, индивидуальном и межпопуляционном.
Исследовано 45 растений из 12 популяций смородины. Популяции колосистой смородины неоднородны, потому что в значительной степени изменчивы по многим морфологическим признакам вегетативной и генеративной сфер.
По результатам исследований и проведенной статистической обработке данных можно сделать вывод о том, что у R. spicatum в значительной степени изменчивы вегетативные органы. Так, например,
число побегов ветвления на побеге формирования внутри куста может изменяться в пределах популяции
максимально от 5 до 22. Это соответствует очень высокой степени вариабельности по шкале Мамаева –
более 40 % (табл.).
Степень изменчивости морфологических признаков вегетативной части Ribes spicatum Rob.
на эндогенном уровне в бассейне реки Ингода

Таблица

Число растений с уровнем изменчивости
№ п/п

Признак

1

Число побегов
ветвления

–

4

5

14

12

10

2

Толщина побегов
формирования

9

13

19

4

–

–

3

Толщина побегов
ветвления

4

16

23

2

–

–

4

Длина побегов
формирования

1

3

10

10

8

13

5

Длина побегов
ветвления

3

3

23

11

5

–

6
7
8
9

Длина листа
Ширина листа
Длина междоузлия
Длина черешка

9
10
12
6

10
13
19
20

12
14
3
16

7
5
11
3

7
3
–
–

–
–
–
–

10

Гофрированность
листа

45

–

–

–

–

–

11

Окраска листа

24

7

7

7

–

–

12

Угол вершины
лопастей

24

8

10

3

–

–

13

Угол между
лопастями

3

15

21

6

–

–

14
15

Длина лопасти
Ширина лопасти

3
10

7
8

20
19

11
4

4
4

–
–

очень низ- низким,
ким, C<7% C=8-12%

средним,
C=13-20%

повышенным, высоким очень высоC=21-30%
C=31-40% ким, C>40%

Растений с таким уровнем изменчивости по данному признаку – 10. С высоким уровнем изменчивости – 12 растений, с повышенным – 14, со средним – 5 и с низким – 4.
Толщина побегов формирования и ветвления изменяется в пределах куста незначительно, а вот их
длины – наоборот сильно изменчивы. Длина побега формирования в пределах куста может меняться от 43
до 200 см. Это очень высокий уровень изменчивости (C>40 %), который имеют 13 растений. Длина побега
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ветвления меняется от 2,5 до 31 см (C до 40 %). Длина междоузлия варьирует от 2 до 8,5 см (C=13–20 %).
Размеры листьев на эндогенном уровне у смородины колосистой изменяются в широких пределах.
Длина листа варьирует от 29 до 67 см (����������������������������������������������������������������
C���������������������������������������������������������������
до 40 %), ширина листа – от 39 до 74 см (���������������������
C��������������������
до 40 %), длина черешка от 22 до 56 см (C до 30 %). Окраска листьев в пределах куста меняется от светло-зеленой (1 балл)
до зеленой (2 балла). Листья у всех растений трехлопастные. Угол между лопастями листа изменяется в
пределах куста максимально от 110˚ до 135˚. Изменчивость этого признака соответствует низкому уровню
изменчивости. Угол вершины лопасти листа варьирует максимально на эндогенном уровне от 65˚ до 80˚
(������������������������������������������������������������������������������������������������
C�����������������������������������������������������������������������������������������������
=8 %). Длина и ширина лопасти листа, его гофрированность соответствует очень низкому уровню изменчивости (C<7 %). Форма выемки листа во всех популяциях вогнутая.
При изучении характера изменчивости признаков листьев в зависимости от высоты расположения
их в кроне куста установлено, что размеры листьев у смородины колосистой от основания к вершине, как
на побегах формирования, так и на побегах ветвления не изменяются. Низкой амплитудой изменчивости
характеризуется отношение длины листовой пластинки к ее ширине. Для R. spicatum характерны листья,
длина которых больше либо равна ширине (C=7 %). Угол вершины лопастей листа острый и равен в сред
нем 60°, угол между лопастями листа – тупой (115°).
Таким образом, смородина колосистая на эндогенном уровне изменчивости наиболее вариабельна
по: числу побегов ветвления, длине побегов формирования и ветвления, длине листа, длине и ширине лопасти листа. Меньше всего варьирует гофрированность листа.
У смородины колосистой на данном уровне организации имеются стабильные признаки – число
лопастей листа (3 лопасти), форма выемки листа (вогнутая).
ЛИТЕРАТУРА
Буданцев А.Л., Лесиовская Е.Е. Дикорастущие полезные растения России. – М., 2001. – С. 307–308.
Васильев В. Ягодники. – Алма-Ата, 1966. – С. 75–93.
Глебова Е.И., Мандрыкина В.И. Смородина. – М., 1984. – С. 14–25.
Горбунов А.Б., Васильева В.Н. и др. Дикорастущие и культивируемые в Сибири ягодные и плодовые растения. – Новосибирск, 1980. – 264 с.
Жуковский П.М. Культурные растения и их сородичи. – М., 1964. – С. 524–530.
Коропачинский И.Ю. Древесные растения Сибири. – Новосибирск, 1983. – С. 189–201.
Мамаев С.А. Формы внутривидовой изменчивости древесных растений. – М., 1973. – С. 11–19, 36–50, 74–107,
122–182.
Остроумов В.М. Деревья, кустарники и лианы флоры Восточного Забайкалья и их использование в народном
хозяйстве. – Чита, 1988. – 48 с.
Плохинский Н.А. Биометрия. – М., 1970. – 368 с.
Телятьев В.В. Полезные растения Центральной Сибири. – Иркутск, 1987. – С. 151–153.
Яковлева Г.П., Блинова К.Ф. Энциклопедический словарь лекарственных растений и продуктов животного
происхождения. – СПб., 1999. – С. 257.
SUMMARY
There were carried out some researches for studying internal variability of the vegetative part Ribes
spicatum Rob. which were habitat in basin of the river Ingoda. Have been studied different levels of variability quantities characters. There is metric characteristic of the morphological signs. And new data for
this metric characteristic R. spicatum Rob have been given.

54

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

УДК 581.9
И.В. Горбунов 										

I. Gorbunov

RIBES PROCUMBENS PALL. В БАССЕЙНЕ РЕКИ ИНГОДА
RIBES PROCUMBENS PALL. IN POOL OF THE RIVER INGODA
Изучены популяции Ribes procumbens Pall. – смородины моховой в бассейне реки Ингода. Иссле
довано 4 популяции данного вида. Проведено описание фитоценозов, в которых существуют исследуемые популяции. Дана экологическая и географическая характеристика местообитаниям популяций смородины моховой.

Смородина – это ценный ягодный кустарник, который имеет большое значение в природе и жизни человека (Жуковский, 1964). В диком виде встречается по всей Европе, в Азии, Северной и Южной
Америке (Коропачинский, 1983; Буданцев, Лесиовская, 2001). Смородина имеет пищевое значение (Ва
сильев, 1966). Плоды съедобны, используются для приготовления варенья, джема, желе, пастилы и т. д.
Смородина является лекарственным растением. Плоды содержат витамины – С (до 570 мг %), В2, В6, В9,
D, E, P, K, каратиноиды, флавоноиды, сахара (до 6 %), органические кислоты (4,5 %), микроэлементы и
др. вещества. Листья содержат витамин С, до 250 мг %, то есть в 6 раз больше, чем в лимоне (Яковлева,
Блинова, 1999; Телятьев, 1987). Плоды и листья используются в медицине. Дикорастущие виды смородины используются в качестве исходного материала для селекции (Горбунов, Васильева, 1980). Ценность
вида заключается в прекрасных вкусовых качествах ягод. R. procumbens перспективен для использования
в гибридизации с другими видами с целью получения новых, улучшенных сортов смородины.
Виды Ribes L. полиморфны (Глебова, Мандрыкина, 1984). Поэтому важно выявить разнообразие
популяций смородины по эколого-географическим признакам, которые в нашем регионе до настоящего
времени изучены недостаточно. Это имеет большое значение для познания биологии и разработки агротехнических приемов выращивания этого вида.
Проведены экспедиции по бассейну реки Ингода в мае-июне 2004–2005 гг. в период цветения и
плодоношения R. procumbens – смородины моховой. В ходе экспедиций по данному маршруту проводился
поиск популяций смородины, а также учёт модельных кустов для последующего их изучения. Изучение
осуществлялось маршрутно-рекогносцировочным методом на учетных площадках 100 м2. Был проложен
маршрут общей протяженностью 1350 километров. Всего изучено 4 популяций моховой смородины. При
помощи методики геоботанических исследований изучены: рельеф местообитаний смородины; тип растительности и флористический состав фитоценозов, в которых произрастают данные популяции; тип, мощность, механический состав и степень увлажнения почв (Лавренко, Корчагин, 1964). Изучена структура и
флористический состав фитоценотических сообществ, в которых произрастают исследуемые популяции
R. procumbens (табл.).
По результатам проведенных исследований выявлено, что местообитания популяций R���������
. �������
procum�
bens различаются между собой по рельефу. Они могут быть приурочены к юго-восточным, юго-западным,
северо-восточным или северным склонам с крутизной от 1 до 5 градусов. Рельеф произрастания смородины моховой может быть бугристо- или глубоко-западинным. Или же это распадки, русла ручьев.
Типы растительности, в которых произрастают исследуемые популяции моховой смородины также различны. Это сосновые леса, рододендроновые лиственничные леса, моховые болота. Популяции
R. procumbens приуроченных к разным типам почв: песчано-суглинистых, черноземных и лугово-черно
земных.
По степень увлажнения местообитания популяции моховой смородины схожи, так как произрастают во влажных низинных местах, близ ручьев, по берегам лесных рек, по лесным болотам либо в пойме
реки Ингоды и ее притоков (Погребняк, 1968).
Плотность популяций R. procumbens очень высокая. В некоторых случаях они образуют сплошные
куртины. Проективное покрытие порядка 90 % на учетной площади 100 м2. Степень повреждения растений различная (1–50 %). Повреждения в основном антропогенного характера (сбор ягод, пожары, выпас
домашних животных). Среди вредителей наблюдаются различные виды тлей.
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Таблица

Эколого-географические особенности популяций R. procumbens Pall. в бассейне реки Ингода

№
п/п

1

2

3

4

Местонахождение
популяции

Рельеф

Улетовский
район, в 10 км от распадок,
пос. Ленинский, русло ручья
руч. Могойка
Читинский
район,
р. Грязнуха

глубокозападинный

Читинский
бугристорайон, с. Каково западинный
Читинский
район,
руч. Дабаиай

бугристозападинный

КруЭкспотизна
зиция
склона,
склона*
град.

Тип
растительности

Мощность
почвы,
см

Тип
почвы

Степень
увлажнения
местообитания

ЮВ

2

рододендроновый
лиственничный
лес

до 30

черноземная

сырое

ЮЗ

1–2

болото моховое

до 40

песчаносуглинистая

сырое

С

2–3

болото моховое

до 40

песчаносуглинистая

сырое

СВ

5

сосновый лес с
подлеском из ивы

до 30

луговочерноземная

сырое

Примечание: * – экспозиция склона: В – восточная, ЮЗ – юго-западная, ЮВ – юго-восточная, С – северная,
СЗ – северо-западная, З – западная.
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SUMMARY
The populations Ribes procumbens Pall. in pool of the river Ingoda are investigated. 4 populations of
the given kind are investigated. The description of vegetative communities is carried out, in which the
researched populations grow. The ecological and geographical characteristic of habitet of populations of a
R. procumbens Pall. is given.
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К ИЗУЧЕНИЮ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА ЗАПОВЕДНИКА «УСТЬ-ЛЕНСКИЙ»
TO THE STUDYING OF THE VEGETATION IN RESERVE «UST-LENSKIJ»
Из 402 видов сосудистых растений заповедника только 307 встречается в сравнительно небольшой горной части заповедника и 427 видов в более крупной по площади дельте; 33 вида растений
внесены в Красную книгу республики Саха. Среди них мелколепестник Комарова, одуванчик ленский, полынь Триниуса, мак Чекановского, родиола розовая, лапчатки анахоретская и красивенькая.
А эндемик, мятлик Траутфеттера, нельзя встретить больше нигде в мире – только в низовьях Лены.
В этом регионе обнаружено также 115 видов мхов, 237 видов лишайников, более 153 таксонов водорослей.

В 1985 году создан государственный природный заповедник «Усть-Ленский» площадью 14330 км2
с двумя кластерными участками – «Дельтовый» – 13000 км2 и «Сокол» – 1330 км2, охранной буферной
зоной площадью 10500 км2.
Великая сибирская река Лена входит в число десяти крупнейших рек мира. Она впадает в море Лаптевых на территории Булунского улуса Республики Саха (Якутия), образуя обширную уникальную дельту
площадью 320002 км (по площади вторую в мире после дельты Миссисипи). В низовьях Лены обнаружено
427 видов сосудистых растений, 115 видов мхов, 237 видов лишайников, 30 видов млекопитающих, 122
вида птиц (61 из них гнездится), 36 видов рыб. Из них в Красные Книги разного уровня внесены 33 вида
высших растений, 6 видов млекопитающих, 18 видов птиц. Среди охраняемых видов – лаптевский морж,
нарвал, белуха, белый медведь, белая и вилохвостая чайки, белый журавль – стерх, пискулька, сибирская
гага, малый тундровый лебедь. Успешно акклиматизируются овцебыки, завезенные из Таймырского заповедника в 1996 г.
Флора «Дельтового» участка типично-арктическая, флора участка «Сокол» относится к гипоарктической.
Растительный покров дельты Лены отличается большим своеобразием и включает наряду с дельтовыми растительными группировками приморские луга, болота, тундроболота, ивняки и другие тундровые
ассоциации. Южная часть дельты Лены относится к подзоне северных субарктических тундр, северная – к
подзоне южных арктических тундр.
Восточная и юго-восточная части участка «Дельтовый» почти сплошь заняты полигонально-вали
ковыми тундроболотами. Полигоны заполнены водой, частично заняты зарослями осоки прямостоящей и
пушицы Шойхцера, арктофилы рыжеватой. Мхи образуют особый ярус, состоящий из дрепанокладусов и
каллиергонов. Полигоны окружены валиками с фрагментами ивково-травяно-зеленомошной тундры.
Список видов водорослей в водных экосистемах дельты составляет 153 вида, из них диатомовых
45, зеленых 41, синезеленых 29, желтозеленых 22, золотистых 3, эвгленовых 12 и пирофитовых – 1 вид.
Наибольшее значение имеют диатомовые водоросли.
Флора лишайников насчитывает 228 видов. Преобладают широко распространенные виды равнинных тундр – кустистые кладины и кладонии, цетрарии, «волчья шерсть» (алектория бледноохристая),
пельтигера, корниулярия, стереокаулон, сферофорус, тамнолия, дактилина, охролехия и др. Обнаружено
112 видов листостебельных мхов, в том числе в дельте Лены 95 видов, и в горном участке «Сокол » – 64.
Преобладающими растениями в заповеднике являются покрытосеменные – 393 вида и подвида,
принадлежащие 48 семействам. Из них 306 (76 % всей флоры) относится к 11 семействам: злаки (52),
сложноцветные (38), крестоцветные (37), осоковые (36), гвоздичные (28), лютиковые (27), розоцветные
(19), камнеломковые (18), бобовые, ивовые и норичниковые (по 17).
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В составе флоры сосудистых растений заповедника насчитывается 402 вида, в том числе 26 редких
(вошедших в Красную Книгу Якутии). К последним относятся мак Чекановского, брайя медно-красная,
багрянистая и стручковая, дендрантема Хультена, крупка Эшшольца, проломник Городкова, камнеломка Редовского, мелколепестник Комарова, копеечник горошковидный, карагана гривастая, родиола розовая и др.
Остров Тит-Ары знаменит самым северным в мире массивом леса. В западной части острова на
широте около 72º растут невысокие, до 6 м высотой, деревья лиственницы Каяндера. Среди тонких стволов можно встретить и огромные пни, оставшиеся от столетних лиственниц, срубленных ссыльнопоселенцами. Лиственничные редколесья охраняются в южной части горного участка заповедника и его охранной зоне.
На склонах гор Приморского кряжа, обращённых к р. Лене, растет «золотой корень» – лекарственная родиола розовая, чаще всего в тундре, луговинах, каменистых осыпях. Два редких вида крестоцветных – брайя медно-красная и б. стручковая – встречаются на крутых каменистых склонах и в щебнистых
дриадовых тундрах.
Кустарник карагана гривастая – растение из Красной книги – произрастает в горных лиственничных редколесьях, её заросли занимают открытые каменистые, преимущественно известняковые склоны.
На склонах хребта широко распространены нивальные тундры. На месте и вокруг снежников в распадках и на северных склонах развиты моховые и ивково-моховые тундры. При удалении от центра снежника возрастает обилие разнотравья, особенно ллойдии поздней и кисличника двухстолбчатого. В местах
с поздним стаиванием снега встречаются также кассиопейные тундры. Первой из весенних подснежников
на месте сошедшего снега расцветает эффектная желтая новосиверсия. По берегам горных речек развиваются заросли кустарников из ивы сизой, на северных склонах южнее – из ив шерстистой, аляскинской и
копьевидной, ольховника кустарникового, изредка смородины печальной.
В составе горной бриофлоры Приморского кряжа обнаружены многие арктические и кальцефильные
виды: мниумы – окаймленный и прямоклювый, туидиум Филибера, тиммии – норвежская и хохлатая и др.
Дриадовые зеленомошные тундры, луговые группировки и ивково-дриадовые тундры характерны
для Приморского кряжа. Однако в пределах участка «Сокол» преобладают тундры травяные и зеленомошные с фрагментами полигонально-валиковых тундроболотных комплексов, травяных болот и ивняков. Незначительная часть территории занята разнотравно-дриадовыми и лишайниковыми щебнистыми горными
тундрами в сочетании с каменистыми лишайниковыми пустынями.
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SUMMARY
Of the 402 vascular plant of the reserve, 307 occur in the relatively small mountain region and 427 in
the much larger delta; 33 species are endangered and appear the Red book of the Republic Sakha, including Erigeron komarovii, Taraxacum lenaense, Papaver czekanowskii, Rhodiola rosea, Potentilla anacho
retica, P. pulchella and Artemisia triniana. Trautvetters’s blue-grass (Poa trautvetteri) is endemic to the
lower Lena region. In addition, the core zone of the reserve features 115 types of moss, 237 kinds of lichen
and more than 153 species of algae.
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ПОПУЛЯЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ ВИДОВ РОДА DRACOCEPHALUM L.
POPULATION STRATEGY OF SPECIES OF THE GENUS DRACOCEPHALUM L.
На основании изученных признаков: особенностей биоморфы, онтогенеза, структуры и плотности
ценопопуляций, – у змееголовников выделено три типа популяционных стратегий. К конкурентным
видам можно отнести Dracocephalum grandiflorum; толерантными видами являются D. fruticulosum,
D. peregrinum, D. imberbe, D. origanoides; реактивными видами D. nutans, D. foetidum.

Род змееголовник Dracocephalum L. принадлежит к семейству Lamiaceae Lindl., по современным
представлениям содержит свыше 70 видов (Буданцев, 1987), из них во флоре Сибири произрастает 24 вида
(Флора Сибири, 1992).
Змееголовники растут в разных типах растительности и играют различную роль в растительных
сообществах. Виды данного рода, главным образом, встречаются в среднем и верхнем горных поясах
(Буданцев, 1987). Та или иная роль в сообществе определяется популяционной биологией вида.
В связи с большим видовым разнообразием рода на территории Сибири объектами исследования послужили модельные виды – отличающиеся по морфологическому строению взрослых особей
D. foetidum и D. nutans L. – стержнекорневые однолетник и многолетник соответсвенно; D. fruticulosum
Steph. – полукустарничек; D. grandiflorum L. – короткокорневищное многолетние травянистое растение;
D. imberbe Bunge, D. peregrinum L. – многолетние травянистые стержнекорневые каудексовые растения;
D. origanoides Steph. – многолетние травянистые длиннокорневищно-стержнекорневое подушковидное и
длиннокорневищно-рыхлокустовое растения.
На основании изученных признаков (особенностей биоморфы, онтогенеза, структуры и плотности ценопопуляций) у змееголовников выделено несколько типов популяционных стратегий. В качестве интегральных
фитоценотически значимых свойств популяционных стратегий видов рассматриваются конкурентоспособность, толерантность и реактивность, по доминированию одного из них и названы стратегии видов.
К конкурентным видам среди модельных видов можно отнести D. grandiflorum. Для него характерен неявнополицентрический тип биоморфы. В качестве элемента ценопопуляции сначала выступает
семенная особь, рыхлый клон, а в конце онтогенеза – партикула. Онтогенез длительный. Онтогенез семенной особи неполный и заканчивается многократной партикуляцией в молодом генеративном состоянии.
Партикулы испытывают слабое омоложение на 1–2 онтогенетических состояния, способны к многократной партикуляции. Самоподдержание ценопопуляций происходит семенным и вегетативным путями.
Медленные темпы развития элементов ценопопуляции в прегенеративном и генеративном периодах позволяют виду продолжительное время удерживать за собой занятую территорию. Плотность особей
достаточно высокая и поддерживается в основном за счет вегетативного размножения, процент приживаемости подроста мал.
Характерный онтогенетический спектр левосторонний, он определяется партикуляцией в молодом генеративном состоянии, приводящей к вегетативному размножению и образованию омоложенных до
виргинильного состояния дочерних особей. Обладающий перечисленными признаками вид в фитоценозах
выступают как доминант и содоминанты, образуя устойчивые сообщества.
Толерантные виды – D. fruticulosum, D. peregrinum, D. imberbe, D. origanoides. У них формируются
моноцентрическая и явнополицентрическая биоморфы. У моноцентрического типа биоморф (D������������
. ����������
fruticulo�
sum, D. peregrinum, D. imberbe, D. origanoides, особи произрастают на закрепленном субстрате) онтогенез
полный, происходит в одном поколении особей, есть постгенеративный период. Возможно старческая
партикуляция, при этом каждая отделившаяся от материнской особи партикула проходит свой неполный
онтогенез. Партикулы не партикулируют.
В качестве элемента ценопопуляции сначала выступает семенная особь, затем компактный клон,
а в конце онтогенеза – партикула. Медленные темпы развития элементов ценопопуляции в середине и
конце онтогенеза позволяют видам продолжительное время удерживать за собой занятую территорию.
Самоподдержание ценопопуляций происходит только семенным путем.
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У особей D. origanoides, произрастающих на незакрепленном субстрате, медленные темпы роста
и развития в молодости, зрелая и старческая партикуляция увеличивают продолжительность онтогенеза.
Самоподдержание ценопопуляций D. origanoides происходит смешанным путем. По мнению А.А. Чис
тяковой (1988), морфологическая поливариантность у одного вида в разных условиях отражает степень
фитоценотической пластичности видов и возможности растений использовать разнообразные микроместообитания внутри сообщества.
Характерные онтогенетические спектры трех типов: бимодальный, центрированный и левосторонний. Первые два типа характерны для D. fruticulosum, D. peregrinum, D. imberbe, D. origanoides, произрастающих на закреплённом субстрате; третий – для особей D. origanoides, произрастающих на незакрепленном субстрате. Реальные онтогенетические спектры в ненарушенных ценозах совпадают с характерным
спектром.
Толерантные виды, как правило, занимают подчиненное положение в фитоценозе. Их плотность
невелика, но численность генеративных особей достаточна для поддержания устойчивого состояния ценопопуляций. В то же время некоторые из них, обладая высокой семенной продуктивностью и биомассой,
могут выступать как доминанты и содоминанты (D. fruticulosum, D.peregrinum) в нарушенных и несформированных сообществах.
Реактивные виды (D. nutans, D. foetidum). Реактивность змееголовников проявляется в высокой
семенной продуктивности, ускоренных темпах роста и развития в онтогенезе. Они образуют моноцентрические стержнекорневые биоморфы. Центром воздействия на среду во взрослом состоянии выступают
первичный и рыхлый куст. Реактивность проявляется в активном семенном возобновлении.
Полный онтогенез реактивных видов завершается в жизни одной особи, вегетативное размножение отсутствует, может отсутствовать постгенеративный период.
Длительность онтогенеза различается. У особей D. foetidum онтогенез длится в течение одного
года, у особей D. nutans 6–7 лет. Постгенеративный период у D. nutans непродолжительный или совсем
отсутствует, как у особей D. foetidum. Плотность особей высокая. Характерный онтогенетический спектр
ценопопуляций D. nutans левосторонний, большинство реальных онтогенетических спектров совпадает
с характерным. Данные виды характеризуются высоким значением индекса восстановления Iв (Жукова,
1987) и небольшим индексом старения Iст (Глотов, 1998).
Реактивные виды, как правило, доминируют в нарушенных фитоценозах, в остальных сообществах имеют подчиненное положение.
Таким образом, изучение онтогенеза и структуры ценопопуляций модельных видов змееголовников позволило отнести их к следующим основным типам популяционной стратегии: конкурентному
(D. grandiflorum), толерантному (D. fruticulosum, D. peregrinum, D. imberbe, D. origanoides) и реактивному
(D. nutans, D. foetidum).
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SUMMARY
On the basis of the characters studied: peculiarities of biomorphs, ontogenesis, structure and coenopopulation density, three types of populational strategies were determined in Dracocephalum L. It is possible
to assign D. grandiflorum to the competitive species; D. fruticulosum, D. peregrinum, D. imberbe, D. ori
ganoides to the tolerant and D. nutans, D. foetidum to the reactive species.
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УДК 631.527
Т.И. Дускабилова
Т. Дускабилов

T. Dusabilova
T. Dusabilov
РОД МИКРОВИШНЯ НА ЮГЕ СРЕДНЕЙ СИБИРИ
THE SORT MICROCERASUS IN THE SOUTH OF MIDLE SIBIRIA

В различных природно-климатических зонах юга Средней Сибири проведены изучение генофонда рода Microcerasus. Выделены перспективные формы микровишни войлочной – высокоурожайные (до 10–15 кг/куста), крупноплодные (2,3–2,9 г), с высоким содержанием сахаров (8,31–9,33 %)
и благоприятным соотношением в плодах сахаров и кислот (сахаро-кислотный индекс 7,0–9,92);
микровишни песчаной – древовидной формы, способной облегчить формировку привитых на них
сортов сливы, формы с высоким содержанием сахаров (6,66–7,37 %), очень высоким содержанием
витамина С (более 50 мг%) и с благоприятным соотношением в плодах сахаров и кислот (сахарокислотный индекс выше 10).

Сотрудники НИИ аграрных проблем Хакасии с 1996 г. ежегодно проводят обследования садов и
изучение современного генофонда косточковых культур в различных природно-климатических зонах Республики Хакасия и юга Красноярского края. Цель исследований – выделение форм, перспективных для
использования в селекции и производстве. В регионе распространение получили и представители рода
Microcerasus.
Род Microcerasus Webb. emend Spech. состоит из двух достаточно четко различимых по морфологическим и генетическим особенностям подродов: Microcerasus и Spiraeopsis. Обособление подродов
произошло очень давно и формирование относящихся к ним видов происходило параллельно. Виды подрода Spiraeopsis генетически ближе к роду Prunus, а подрода Microcerasus – к роду Louseania (Симагин,
2000; Юшев,1990; 2000).
Микровишня войлочная – Microcerasus tomentosa (Thunb.) Eremin�����������������������������
�����������������������������������
����������������������������
et��������������������������
Yushev�������������������
�������������������������
– относится к подроду Microcerasus. Первичным центром происхождения вида считается Центральный Китай, откуда он
распространился в Северной Китай и Приморье. На юг Средней Сибири микровишня войлочная ввезена
с Дальнего Востока в 60-е годы прошлого века и продолжительный период времени после интродукции
пользовалась большой популярностью у местных жителей. Ее ценили за очень приятный вкус плодов,
которые созревали первыми среди плодовых культур. Кроме того, микровишня войлочная легко размножалась семенами. В условиях степной зоны вид оказался засухоустойчивым, но не достаточно зимостойким. При понижении температуры воздуха до -35–38° C отмечается подмерзание многолетних побегов
(до 3–4 баллов). В регионе, на Минусинской опытной станции садоводства и бахчеводства (ОССиБ) и
садоводами-опытниками проведен отбор местных, перспективных форм: зимостойких, крупноплодных
Характеристика перспективных форм микровишни войлочной и песчаной
(Республика Хакасия, 2003–2006 гг.
Возраст

Высота
куста, м

С-34
Ч-2-04
Ч-4-04
Ч-1-06

9
9
9
15

1,6
1,5
1,4
1,7

Б-2
Б-1
Пс-1-04
Пс-2-04

7
7
9
9

1,4
1,3
1,1
1,5

Форма

Диаметр
Урожайность,
кроны, м
кг/куст
Микровишня войлочная
1,4 х 1,5
12
1,5 х 1,5
10
1,5 х 2,0
10
1,3 х 1,5
15
Микровишня песчаная
1,5 х 1,5
2,3
1,4 х 1,6
2,5
1,4 х 1,4
1,9
1,4 х 1,4
2,1

Таблица 1

Масса
плода, г

Срок созревания

2,9
2,5
2,4
2,3

1 дек. Vlll
2 дек. Vlll
2 дек. Vlll
1 дек. Vlll

2,7
2,7
2,6
2,3

1 дек. lX
3 дек. Vlll
1 дек. lX
1 дек. lX
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(со средней массой плодов до 2,4–3,2 г), урожайных (до 3,5–5,4 кг/куста). Размножают их прививкой и
зелеными черенками. В 90-е годы с развитием в регионе культуры абрикоса и сливы, интерес к микровишни войлочной ослаб, большая часть растений была раскорчевана. В настоящее время микровишню
войлочную широко используют в качестве низкорослого, засухоустойчивого подвоя для сортов сливы и
махровых форм вишни сахалинской, используемой как декоративное растение.
В ходе наших исследований выделены высокоурожайные (средняя урожайность 10–15 кг/куста),
крупноплодные (средняя масса плода 2,3–2,9 г), с высоким содержанием сахаров (8,31–9,33 %) и витамина С (более 25 мг%), с благоприятным соотношением в плодах сахаров и кислот (сахаро-кислотный
индекс 7,0–9,92), созревающие в ранние (начало июня) и поздние (конец июня) сроки формы микровишни
войлочной (табл. 1).
Микровишня песчаная – Microсerasus pumila var. вesseyi (Bail.) Eremin et Yushev – представитель
подрода Spiraeopsis. Происходит из районов с суровыми климатическими условиями канадских прерий. В
диком виде произрастает в Северной Америке – в канадской провинции Манитоба и в штате Миннесота
(США) по песчаным берегам рек и озер. В Сибирь микровишня песчаная была ввезена в конце 30-х годов
ХХ века, получила распространение в лесостепной и степной зонах. Она характеризуется высокой засухоустойчивостью и способностью расти на засоленных почвах. Благодаря комплексу признаков: легкости
семенного и вегетативного размножения, высокой морозостойкости корневой системы и хорошей совместимости с представителями рода Слива при вегетативном размножении микровишня песчаная районирована в Сибири в качестве универсального подвоя для косточковых культур. Для распространения в регионе перспективны, по исследованиям Минусинской ОССиБ и Шушенского ГСУ по плодовым культурам,
сорт Пирамидальная и перспективные формы микровишни песчаной селекции НИИ садоводства Сибири
им. М.А. Лисавенко. Эти формы характеризуются средней урожайностью 3,1–3,6 кг/куста и средней массой плода 2,2–2,5 г.
Таблица 2

Химический состав плодов видов вишни и микровишни войлочной и песчаной
(Республика Хакасия, 1999–2006 гг.)
Сухое
вещество, %

Сахар, %

x
Sx
Cv

14,91
±2,63
17,62

7,18
±1,15
16,04

x
Sx
Cv

11,87
±1,06
32,36

5,35
±0,75
50,36

Признак

Витамин С,
мг %

Пектин,
мг %

Кислотность, %

Микровишня войлочная, п=10
15,44
0,28
±9,63
±0,02
62,79
19,76
Микровишня песчаная, п=12
44,34
0,18
±4,92
±0,01
38,91
16,27

Сахаро-кислотный
индекс

0,94
±0,12
21,41

7,93
±2,1
26,5

0,88
±0,14
40,42

7,30
±1,51
46,16

x – среднее значение; Sx – ошибка средней; Cv – коэффициент вариации признака.

В условиях степной зоны зимостойкость надземной части микровишни песчаной недостаточная.
Образцы, произрастающие в коллекции института, были сильно повреждены морозом (степень повреждения 5 баллов) дважды: в 1996 г. – при понижении температуры воздуха до -38,7° C и в 2001 г., когда
температура воздуха опускалась до -44,4° C. Но корневая система оставалась живой, и с середины июня
начиналось отрастание новых побегов, на следующий год растения уже плодоносили.
Нами в ходе обследований была выделена древовидная форма микровишни песчаной, установлена
высокая наследуемость этого признака при семенном размножении (70 %). Такие формы обладают большей якорностью и могут облегчить формировку привитых на них сортов сливы. Многие формы микровишни песчаной имеют терпкий вкус плодов, поэтому, отбирая перспективные формы, в первую очередь
учитывался вкус плодов. Были выделены формы с высоким содержанием сахаров (6,66–7,37 %), с очень
высоким содержанием витамина С (более 50 мг%) и с благоприятным соотношением в плодах сахаров и
кислот (сахаро-кислотный индекс выше 10).
Биохимический анализ плодов перспективных форм микровишни войлочной показал значитель62
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ный размах изменчивости по всем изученным признакам: по содержанию сухого вещества 12,07–20,72 %,
свободных кислот – 0,68–1,37 %, суммы сахаров 5,67–9,33 %; значению сахарокислотного индекса – 4,86–
9,92. Преобладали формы (80 %) с низким содержанием сахаров и средним содержанием свободных кислот. В мякоти плодов микровишни песчаной установлено низкое и среднее содержание сухого вещества
(6,0–17,7 %); среднее и высокое содержание свободных кислот (0,61–1,37 %). Изменчивость по содержанию суммы сахаров составила 2,38–7,37 %, то есть все формы были отнесены в группу с низким содержанием сахаров. Содержание витамина С в плодах было очень высоким (17,6–60,4 мг на 100 г массы
плода).
Сравнительная характеристика биохимического состава плодов микровишни войлочной и песчаной
представлена в таблице 2. Микровишня войлочная характеризуется довольно высоким значением сахарокислотного индекса (7,93), что подтверждает благоприятное сочетание в ее плодах сахаров и кислот, их
высокие вкусовые достоинства. Плоды микровишни песчаной выделяются очень высоким содержанием
витамина С (44,34 мг на 100 г мякоти).
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SUMMARY
In different natural-climatic zones on the South of Middle Siberia the sort Microcerasus has been studied. Among the studied kinds M. tomentosa has high-yielding (10–15 kg / bushes), with the higher content of the lactose (8,31–9,33 %) and the highest lactose-acid index (7,0–9,92). Among the studied kinds
M. pumila var. вesseyi has the treelike forms, with the higher content of the lactose (6,66–7,37 %), the
highest content of vitamin C (more than 50 mg %) and the highest lactose-acid index (10,0–12,08).
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ФЛОРА МХОВ ОКРЕСТНОСТЕЙ ОЗЕРА ТУРГОЯК (ЮЖНЫЙ УРАЛ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ)
MOSS FLORA OF TURGOYAK LAKE ENVIRONS (SOUGH URALS, CHELJABINSKAYA REGION)
Приведен список 154 видов мхов, выявленных к настоящему времени на территории Челябинской
области. Перечислены мхи (51 вид), найденные в окрестностях озера Тургояк (близ г. Златоуст), в
том числе ����������������������������������������������������������������������������������
9���������������������������������������������������������������������������������
видов, новых для Челябинской области. Даны ареалогические и экологические характеристики видов, найденных по берегам Тургояка.

Усилиями ряда специалистов (Podpera, 1954; Ignatov, Czerdantseva, 1995; Дьяченко, 1997, 1999,
2001; Czernyadjeva, 1999; Золотов, Баишева, 2003; Игнатов, Игнатова, 2003, 2004; Чернядьева, 2003;
Афонина, 2004; Игнатов и др., 2004; Спирина, Золотов, 2004; Ignatova, Munoz, 2004; Otnyukova et al., 2004;
Дьяченко и др., 2005; Игнатова, 2005; Афонина и др.,�����������������������������������������������������
2006;
����������������������������������������������������
Игнатов и др., 2006; и др.,) на территории южной половины Урала выявлено 450 видов и 7 разновидностей мхов, в том числе 154 вида на территории
Челябинской области (см. список ниже):
Abietinella abietina (Hedw.) M. Fleisch., Aloina rigida (Hedw.) Limpr., Amblystegium serpens (Hedw.)
Bruch et al.,��������������������������������������������������������������������������������������������
Amphidium
�������������������������������������������������������������������������������������������
moug eotii (���������������������������������������������������������������������
Bruch et al.���������������������������������������������������������
) Schimp., ����������������������������������������������
Anomodon attenuatus (Hedw.) Huebener, A�������
��������
.������
viticulosus (Hedw.) Hook. et Taylor, Atrichum angustatum (Brid.) Bruch et al., A. flavisetum Mitt., Aulacomnium
palustre (Hedw.) Schwägr., A. turgidum (Wahlenb.) Schwägr., Barbula unguiculata Hedw., Brachytheciastrum
velutinum (Hedw.) Ignatov et Huttunen,��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
Brachythecium �����������������������������������������������������
capillaceum (F. Weber et D. Mohr) Giacom.������������
,�����������
����������
B. mildeanum (Schimp.) Schimp., B. rivulare Bruch et al., B. rutabulum (Hedw.) Bruch et al., B. salebrosum (F. Weber et
D. Mohr) �����������������������������������������������������������������������������������������������������
Bruch et al., Breidleria
���������������������������������������������������������������������������������������
pratensis (W.D.J. Koch ex Spruce) Loeske,�����������������������������������
Bryum
����������������������������������
argenteum Hedw.,������������
B.
�����������
caespiticium Hedw., B.
����������������������������������������������������������������������������������������������
creberrimum Taylor,������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
B. pseudotriquetrum (Hedw.) P. Gaertn., B. Mey. et Schreb., B. turbinatum (Hedw.) Turner, Bucklandiella microcarpa (Hedw.) Bednarek-Ochyra et Ochyra, Callicladium haldanianum
(Grev.) H.A. Crum, Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb., C. giganteum (Schimp.) Kindb., Calliergonella
cuspidata (Hedw.) Loeske, Campylidium sommerfeltii (Myrin) Ochyra, Campylium stellatum (Hedw.) C.E.O.
Jens., Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid., Climacium dendroides (Hedw.) F. Web. et D. Mohr, Cynodontium
strumiferum (Hedw.) Lindb., �����������������������������������������������������������������������������
C. tenellum (Schimp.) Limpr., Dicranella
�����������������������������������������������
varia (Hedw.) Schimp., �������������
Dicranum acutifolium (Lindb. et Arnell) C.E.O. Jensen, �����������������������������������������������������������������������
D. bonjeanii De Not., �������������������������������������������������
D. flagellare Hedw.,�����������������������������
D.
����������������������������
flexicaule Brid.,��������
D.
�������
fragilifolium Lindb., D. fuscescens Turner, D. majus Turner, D. montanum Hedw., D. muehlenbeckii Bruch et al.,
D. polysetum Sw., D. scoparium Hedw., D. spadiceum J.E. Zetterst., Didymodon ferrugineus (Schimp. ex Besch.)
M.O. Hill, D. rigidulus Hedw., Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch et al., Ditrichum flexicaule (Schwägr.)
Hampe, Drepanocladus polygamus (Bruch et al.) Hedenäs, Encalypta ciliata Hedw., Eurhynchiastrum pulchellum
(Hedw.) Ignatov et Huttunen, Eurhynchium angustirete (Broth.) T.J. Kop., Grimmia laevigata (Brid.) Brid.,
G. longirostris Hook., Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs, Haplocladium microphyllum (Hedw.) Broth.,
Hedwigia ciliata (Hedw.) P. Beauv., Helodium blandowii (F. Web. et D. Mohr) Warnst., Herzogiella seligeri
(Brid.) Z. Iwats., Hygroamblystegium humile (P. Beauv.) Vanderp., Goffinet et Hedenäs, Hygrohypnella ochracea
(Turner ex Wilson) Ignatov et Ignatova, Hylocomiastrum pyrenaicum (Spruce) M. Fleisch., H. umbratum (Hedw.)
M. Fleisch., ������������������������������������������������������������������������������������������
Hylocomium splendens (Hedw.) Bruch et al.,������������������������������������������������
�����������������������������������������������
Hypnum cupressiforme Hedw., Iwatsukiella
�������������������
leucotricha (Mitt.) W.R. Buck et H.A. Crum, Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst., Leucodon sciuroides (Hedw.)
Schwägr., Mnium spinosum (Voit) Schwägr., Molendoa sendtneriana (Bruch et al.) Limpr., Neckera pennata
Hedw.,���������������������������������������������������������������������������������������������������
Orthotrichum
��������������������������������������������������������������������������������������������������
obtusifolium Brid., �����������������������������������������������������������������
O. speciosum Nees,�����������������������������������������������
Oxyrrhynchium
����������������������������������������������
hians (Hedw.) Loeske,�����������
O.
����������
speciosum (Brid.) Warnst., Paludella squarrosa (Hedw.) Brid., Palustriella commutata (Hedw.) Ochyra, Paraleucobryum
longifolium (Hedw.) Loeske, Philonotis fontana (Hedw.) Brid., Plagiomnium affine (Blandow ex Funck) T.J. Kop.,
P. cuspidatum (Hedw.) T.J. Kop., P. drummondii (Bruch et Schimp.) T.J. Kop., P. ellipticum (Brid.) T.J. Kop.,
Plagiothecium cavifolium (Brid.) Z. Iwats., ����������������������������������������������������������������������
P. denticulatum (Hedw.) Bruch et al.,���������������������������������
��������������������������������
P. laetum ����������������������
Bruch et al�����������
.,���������
��������
P. nemorale (Mitt.) A. Jaeger, Platygyrium repens (Brid.) Bruch et al., Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt., Pohlia cruda
(Hedw.) Lindb., P. nutans (Hedw.) Lindb., Polytrichastrum formosum (Hedw.) G.L. Sm., P. longisetum (Sw. ex
Brid.) G.L. Sm.,������������������������������������������������������������������������������������������
P.
�����������������������������������������������������������������������������������������
pallidisetum (Funck) G.L. Sm., Polytrichum commune Hedw.,�����������������������������
P.
����������������������������
juniperinum Hedw.,�������
P.
������
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liferum Hedw., P. strictum Brid., Pseudobryum cinclidioides (Huebener) T.J. Kop., Pseudocalliergon trifarium
(F. Weber et D. Mohr) Loeske, Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not., Pylaisia polyantha (Hedw.) Bruch et
al.,����������������������������������������������������������������������������������������������������
Rhizomnium
���������������������������������������������������������������������������������������������������
magnifolium (Horik.) T.J. Kop., R.
��������������������������������������������������������
pseudopunctatum (Bruch et Schimp.) T.J. Kop.,��������
R.
�������
punctatum (Hedw.) T.J. Kop., Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr., Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst.,
R. subpinnatus (Lindb.) T.J. Kop., R. triquetrus (Hedw.) Warnst., Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb., Saelania
glaucescens (Hedw.) Broth., Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske, Schistidium submuticum Broth. ex H.H. Blom,
Sciuro-hypnum oedipodium (Mitt.) Ignatov et Huttunen, S. reflexum (Starke) Ignatov et Huttunen, S. starkei
(Brid.) Ignatov et Huttunen, Sphagnum balticum (Russow) C.E.O. Jensen, S. capillifolium (Ehrh.) Hedw., S.
centrale C.E.O. Jensen, S. contortum Schultz, S. cuspidatum Ehrh. ex Hoffm., S. fallax (H. Klinggr.) H. Klinggr.,
S. fimbriatum Wilson, S. flexuosum Dozy et Molk., S. fuscum (Schimp.) H. Klinggr., S. girgensohnii Russow,
S. magellanicum Brid., S. majus (Russow) C.E.O. Jensen, S. obtusum Warnst., S. palustre L., S. papillosum
Lindb., S. riparium Ǻngstr., S. rubellum Wilson, S. russowii Warnst., S. squarrosum Crome, S. subsecundum
Nees, S. teres (Schimp.) Ǻngstr., S. warnstorfii Russow, S. wulfianum Girg., Splachnum ampullaceum Hedw.,
Stereodon pallescens (Hedw.) Mitt., S. vaucheri (Lesq.) Lindb. ex Broth., Straminergon stramineum (Dicks. ex
Brid.) Hedenäs, Syntrichia ruralis (Hedw.) F. Weber et D. Mohr,������������������������������������������������
Tetraphis
�����������������������������������������������
pellucida Hedw.,���������������������
Tetraplodon
��������������������
angustatus (Hedw.) Bruch et al., T. mnioides (Hedw.) Bruch et al., Thuidium recognitum (Hedw.) Lindb., Tomentypnum
nitens (Hedw.) Loeske, Warnstorfia exannulata (Bruch et al.) Loeske, W. sarmentosa (Wahlenb.) Hedenäs
С целью дальнейшего изучения флоры мхов Челябинской области в 2004 г. были исследованы
окрестности озера Тургояк близ г. Златоуст. Сборы образцов проводили Т.Г. Ивченко и О.В. Ерохина.
Изучение собранного материала позволило выявить 51 вид мхов, в том числе 9 видов, ранее не
указанных для Челябинской области (отмечены звездочками):
Sphagnaceae Martynov
Sphagnum angustifolium (C.E.O. Jensen ex Russow) C.E.O. Jensen, S. balticum (Russ.) Russ. ex C. Jens.,
S. capillifolium (Ehrh.) Hedw., S. cuspidatum Ehrh. ex Hoffm., S.������������������������������������������������
�����������������������������������������������
fimbriatum Wils. in Wils. et Hook. f., S. flexuosum Dozy et Molk., S. fuscum (Schimp.) Klinggr., S. girgensohnii Russ., S. magellanicum Brid., S. obtusum
Warnst., S. riparium Aongstr., S. squarrosum Crome in Hoppe, S. teres (Schimp.) Aongstr. ex Hartm., S. warnstorfii Russ.
Polytrichaceae Schwagr.
Polytrichum strictum Brid.
Ditrichaceae Limpr.
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid.
Meesiaceae Schimp.
Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wilson, Meesia triquetra (Jolycl.) Ǻngstr., Paludella squarrosa (Hedw.) Brid.
Bryaceae Schwagr.
Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) Gaertn., Mey. et Schreb.
Mielichhoferiaceae Schimp.
Pohlia nutans (Hedw.) Lindb.
Mniaceae Schwagr.
Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T. Kop., P. ellipticum (Brid.) T. Kop.
Aulacomniaceae Schimp.
Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr., A. turgidum (Wahlenb.) Schwaegr.
Plagiotheciaceae (Broth.) M.Fleisch.
Plagiothecium denticulatum (Hedw.) B.S.G., P. laetum B.S.G.
Climaciaceae Kindb.
Climacium dendroides (Hedw.) Web. et Mohr
Hylocomiaceae (Broth.) M. Fleisch.
Hylocomium splendens (Hedw.) B.S.G., Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt., Rhytidiadelphus triquetrus
(Hedw.) Warnst.
Brachytheciaceae Schimp.
Brachythecium mildeanum (Schimp.) Schimp in Milde, B. salebrosum (Web. et Mohr) B.S.G., Cirriphyllum
piliferum (Hedw.) Grout;
Calliergonaceae (Kanda) Vanderp., Hedenas, C.J.Cox et A.J.Shaw
Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb., C. giganteum (Schimp.) Kindb., Straminergon stramineum (Dicks.
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ex Brid.) Hedenaes, Warnstorfia exannulata (B.S.G.) Loeske in Nitardy, W. fluitans (Hedw.) Loeske
Scorpidiaceae Ignatov et Ignatova
Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenaes, Scorpidium cossonii (Schimp.) Hedenäs, S. scorpioides
(Hedw.) Limpr.
Pylaisiaceae Schimp.
Breidleria pratensis (J. Koch ex Spruce) Loeske, Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske
Thuidiaceae Schimp.
Helodium blandowii (Web. et Mohr ) Warnst.
Amblystegiaceae G. Roth
Amblystegium serpens (Hedw.) B.S.G., Campylium stellatum (Hedw.) C. Jens., Drepanocladus aduncus
(Hedw.) Warnst.,���������������������������������������������������������������������������������������
D. polygamus (B.S.G.) Hedenaes,�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
Palustriella������������������������������������������
�����������������������������������������
commutata (Hedw.) Ochyra, Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske
По типу ареалов мхи делятся на следующие группы: 18 видов имеют голарктический ареал, по
6 видов – субкосмополитный и палеотропическо-голарктический, по 5 – космополитный и голантарктоголарктический, 3 вида имеют голантаркто-тропическо-голарктический ареал, по 2 вида – голантарктоавстрало-голарктический и неотропическо-голарктический и по одному – голантаркто-палеотропическоголарктический, капско-голарктический, голантаркто-неотропическо-голарктический и голантаркто-капс
ко-голарктический.
В пределах голарктического флористического царства большинство мхов (42 вида) имеет панголарктическое распространение, 6 видов – циркумасперное распространение (виды этого элемента распространены в сев. половине Голарктики, включая Арктику; южная граница их ареалов в Голарктике проходит
примерно по 50–45° с. ш.) и 3 – циркумтемператное распространение (виды этого элемента распространены на территории Голарктики между среднегодовой изотермой +20° C и среднемесячной изотермой июля
+10° ����������������������������������������������������������������������������������������������
C���������������������������������������������������������������������������������������������
; это соответствует примерно циркумполярной полосе суши между 70° и 35° с. ш.; они, практически, не заходят в Арктику и спускаются гораздо южнее, чем циркумасперные).
В отношении потребностей к минеральному питанию среди найденных мхов преобладают эвтрофные виды (18), 11 видов являются мезотрофными, 10 – мезоэвтрофными, 3 индифферентны по отношению
к данному фактору, по 2 вида являются эвмезотрофными, олигомезотрофными и кальцефильными, по
одному – мезоолиготрофными, олиготрофными и облигатно кальцефильными.
По потребности в воде преобладают гигрофиты (12 видов); гигрогидрофиты представлены одиннадцатью видами, мезофиты и гидрогигрофиты семью, гидрофиты пятью, гигромезофиты четырьмя, мезогигрофиты и виды, выносящие различные условия увлажнения, двумя, ксеромезофиты одним.
Из девяти видов, впервые найденных на территории Челябинской области, Sphagnum angustifolium,
Leptobryum pyriforme, Cirriphyllum piliferum, Warnstorfia fluitans, Calliergonella cuspidata и Drepanocladus
aduncus обычны для Южного Урала и лишь три вида (Meesia triquetra, Scorpidium cossonii и S. scorpioides)
являются редкими. Это свидетельствует о необходимости дальнейшего детального изучения бриофлоры
Челябинской области.
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SUMMARY
The list of 154 moss species, revealed at present time in the Cheljabinskaya region was given. 51 moss
species of Turgojak lake environs (near Zlatoust city) was enumerated, including 9 species for the first time
founded in the Cheljabinskaya region. Arealogical and ecological descriptions of the species, fond out on
Turgojak lake shores, were given.
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ФЛОРА И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МХОВ БОЛОТНЫХ МАССИВОВ ИЛЬМЕНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА
FLORA AND ECOLOGICAL FEATURES OF THE MARSH MOSSES OF THE ILMENSKII STATE RESERVE
Изучен видовой состав и экологические особенности мхов болотных сообществ Ильменского
государственного заповедника. Выявленго 58 видов, относящихся к 15 семействам. Впервые
для территории заповедника указаны 7 новых видов. Особого внимания заслуживает находка
Pseudocalliergon trifarium, который может рассматриваться как ледниковый реликт. Вероятно, таковым является и Limprichtia revolvens. Преобладают виды с голарктическим типом ареала. Обращает
на себя внимание высокий процент видов общих для Голарктического и Голантарктического флористических царств. Высока также же доля видов, встречающихся и на Урале и в тропической зоне.
Это свидетельствует о древней истории формирования современной флоры мхов Урала.

Ильменский государственный заповедник (ИГЗ) расположен в восточных предгорьях Южного
Урала, между 54°
�������������������������������������������������������������������������������������������
59�������������������������������������������������������������������������������������
′ –����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
55° 21′ с. ш. и 60°���������������������������������������������������������������
08������������������������������������������������������������
′ –���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
60°������������������������������������������������������
19���������������������������������������������������
′��������������������������������������������������
в.
�������������������������������������������������
д. на территории Челябинской области. Его площадь составляет 303 кв. км, протяженность с севера на юг около 43 км, с запада на восток 7–9 км. Средние
высоты 400–450 м, наивысшая отметка 747 м над ур. м. С восточной стороны полоса предгорий выражена
отчетливо. Невысокие возвышенности разнообразно ориентированы, чередуются с озерными котловинами и понижаются по направлению на восток, местами еще в пределах заповедника переходят в ЗападноСибирский пенеплен (Каменский, 1940).
С геоморфологической точки зрения территория ИГЗ расположена в пределах Восточной зоны
Магнитогорского синклинория Уральской герцинской горно-складчатой области. Главнейшими горными
породами являются миаскиты и сиениты, занимающие южную и отчасти северную части Ильменских гор
и породы гранитогнейсового комплекса, преобладающие в средней части гор и широко представленные
в районе предгорий. Реже встречаются амфиболиты, серпентиниты и пегматиты. Не будучи прикрыты
плащом рыхлых осадочных или ледниковых отложений, все эти изверженные и метаморфические горные
породы являются материнскими для почв заповедника (Симонов, 1940).
Преобладающим типом почв являются почвы лесостепные: темно-серые, распространенные в районе залегания миаскитов, сиенитов и серпентинитов, и серые, свойственные районам развития гранитогнейсов (Богатырев, 1940). К понижениям мезорельефа приурочены слабоподзолистые почвы. Характерны
для всех районов заповедника грубоскелетные почвы. Луговые почвы, развитые на достаточно увлажненных участках, занятых делювиально-пролювиальными отложениями, представлены черноземовидным
и влажно-луговым вариантами. В условиях избыточного увлажнения распространены лугово-болотные,
торфяно-болотные и торфяные почвы.
Территория заповедника расположена на границе Атлантико-континентальной лесной климатической зоны и южной подобласти континентально-лесной Западно-Сибирской области. Климат континентальный, что выражается в значительном колебании температур воздуха и почвы в течение всего года.
Средняя годовая температура воздуха +1,0 С. Абсолютная годовая амплитуда температур в среднем 69° С.
За год выпадает в среднем 409 мм осадков (Скаруцкий, 1940).
Гидрографическая сеть ИГЗ принадлежит бассейну реки Миасс, протекающей вдоль западной границы заповедника вне его пределов и включает более 30 озер, относящихся к Ильменской группе и занимающих около 9 % площади заповедника, множество ручьев, болот и родников. Питание их смешанное:
дождевое, снеговое и грунтовое (Бондаренко, Осипов, 1940).
Согласно ботанико-географическому районированию территория Ильменского заповедника расположена в подзоне предлесостепных сосново-березовых лесов таежной зоны на границе с лесостепью
(Колесников, 1961, Горчаковский, 1968). Лесная формация является преобладающей в заповеднике. Леса
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занимают 85 % площади, на долю горных степей и лугов приходится около 6 %, болот – 1 %, водных пространств – 8 % ( Дорогостайская, 1961, Фильрозе, Колесников, 1973).
К настоящему времени на территории ИГЗ выявлено 138 видов листостебельных мхов (Кулагин,
1961, 1962; Маковский, 1978; Савельева, 1999, 2000, 2001а, 2001б), но детальное исследование различных типов растительности еще далеко от завершения. Детальных исследований требуют также экологоценотические особенности произрастания мхов.
Исследования проводились на территории трех болот заповедника (Клюквенное, Зеркальное и
Багульниковое), расположенных согласно Г. И. Дервиз (1940) в переходном районе между горным и березовым. Размеры болот не превышают 100 га. Они имеют озерное происхождение и находятся на разных
стадиях развития. Прослеживается переход от эвтрофных тростниково-осоковых группировок, еще сохранивших характер озерных сплавин к березово-осоковым и березово-осоково-сфагновым. В дальнейшем
они развиваются в сторону образования мезотрофных осоково-сфагновых сообществ или же олиготрофных моховых с рямовой сосной и почти полным набором кустарничков и травянистых растений, свойственных болотам таежной зоны. По краю болот обычны эвтрофные березово-кочкарноосоковые сообщества.
Всего было изучено 58 видов, относящихся к 15 семействам.
В приведенном ниже списке мхов приняты следующие обозначения:
УБВ – уровень болотных вод на средину августа, “+” – выше уровня микропонижений, “–” – ниже
уровня микропонижений.
Мк/пон – микропонижения.
Мк/пов – микроповышения.
П/п – проективное покрытие.
Список мхов и характеристика их местообитаний.
Класс Sphagnopsida
Семейство Sphagnaceae Dum.
Sphagnum angustifolium (C. Jens. ex Russ.) C. Jens. in Tolf; олиготрофные березово-сосновокустарничково(Ledum palustre, Chamaedaphne calyculata)-сфагново-плеврозиевые сообщества. В неглубоких межкочьях и на кочках высотой 30–40 см и диаметром 40–60 см. УБВ = –3–5(7) см. П/п от 1 до
15 %. Довольно часто. Эвтрофные березово-тростниково-сфагновые(Sphagnum teres, S. angustifolium, S.
warnstorfii, S. fimbriatum) сообщества, на приствольных повышениях высотой 30–40 см и диаметром до
60 см. УБВ = +20–25 см. П/п до 15 %. Довольно часто.
S. balticum (Russ.) Russ. ex C. Jens.; олиготрофные сообщества: 1. Березово-сосново-кустарничково
(Ledum palustre, Chamaedaphne calyculata)-сфагново-плеврозиевые, между кочками высотой 30–40 см и
диаметром 40–60 см. УБВ = –3–5(7) см. П/п 1–5 %. 2. Пушицево(Eriophorum vaginatum)-сфагновые. П/п
до 30–40 %. Довольно часто.
S. capillifolium (Ehrh.) Hedw.; олиготрофные березово-сосново-кустарничково(Ledum palustre,
Chamaedaphne calyculata)-сфагново-плеврозиевые сообщества, в неглубоких межкочьях, на вершинах и
склонах кочек высотой 30–40 см и диаметром 40–60 см. УБВ = –3–5(7) см. П/п от 1 до 15 %. Довольно
часто. Эвтрофные березово-тростниково-осоковые(Carex caespitosa, C. vesicaria, C. lasiocarpa) сообщества,
на приствольных повышениях высотой 50–60 см и диаметром до 60 см. УБВ = +20–40 см. П/п до 5 %.
Довольно часто.
S. contortum K.F. Schultz; эвтрофные сообщества: 1. Березово-ольхово-осоково(Carex lasiocarpa,
C. rostrata, C. caespitosa)-тростниковые. При основании приствольных повышений высотой 40–60 см
и диаметром до 1,5 м. УБВ = +20–30 см. П/п менее 1 %. 2. Березово-кустарниково(Salix lapponicum,
S. pentandra, S. cinerea)-осоково(Carex chordorrhiza, C. canescens)-тростниково-моховые(Sphagnum teres,
Limprichtia revolvens, Campylium stellatum). УБВ = –1–3 см. П/п 5 %. Редко.
S. fallax (Klinggr.) Klinggr.; олиготрофные сообщества: 1. Пушицево(Eriophorum vaginatum)-сфагно
вые, в западинах. 2. Березово-сосново-кустарничково(Ledum palustre, Chamaedaphne calyculata)-сфагновоплеврозиевые, между кочками высотой 30–40 см и диаметром 40–60 см. УБВ = –3–5(7) см. П/п 5 %.
Довольно часто.
S. fimbriatum Wils. in Wils. et Hook. f.; олиготрофные сосново-кустарничково(Ledum palustre,
Chamaedaphne calyculata)-сфагново-плеврозиевые сообщества. В неглубоких межкочьях среди кочек
высотой 30–40 см и диаметром 40–60 см. УБВ = –5–7(10) см. П/п 1–5(10) %. Часто. Мезотрофные
кустарничково(Andromeda polifolia, Chamaedaphne calyculata)-клюквенно(Oxycoccus palustris)-осоково
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(Carex canescens, C. limosa)-моховые сообщества, формирующиеся на грядах болот. Sphagnum fimbria
tum содоминирует со S. obtusum и S. teres, занимая до 25 % поверхности. Часто. Эвтрофные сообщества, формирующиеся на окраинах болот: 1. Березово-тростниково-вейниково(Calamagrostis canescens)кочкарноосоковые(Carex juncella, C. caespitosa). 2. Сосново-березово-хвощево-осоковые(C. caespitosa,
C. vaginata, C. magellanica). 3. Березово-ольхово-тростниково-осоковые(C. caespitosae, C. dianarae, C. ca
nescens). 4. Ольхово-березово-каллово-осоковые(C. disperma, C. rostrata, C. diandra, C. caespitosae). Во всех
четырех типах сообществ обычен на корневищах каллы, приствольных повышениях и кочках осок высотой 30–40 см и диаметром от 30 см до 1м. УБВ = +10–15 см. П/п мха 1–5 %. Часто. Эвтрофные широко распространенные сообщества: 1. Березово-вейниково(Calamagrostis canescens)-осоковые(Carex lasiocarpa,
C. vesicaria, C. diandra, C. omskiana), на приствольных повышениях и кочках высотой 10–20 см и диаметром
15–30(50) см. УБВ = +10–20 см. П/п от 1 до 25 % поверхности мк/пов. 2. Березово-вейниково(Calamagrostis
canescens)-осоково(Carex lasiocarpa, C. vesicaria)-сфагновый (Sphagnum obtusum, S. teres, содоминанты:
S. squarrosum, S. fimbriatum, S. riparium). Микрорельеф волнисто-кочковатый, поверхность покрыта сфагновым ковром. Sphagnum fimbriatum встречается пятнами в наиболее высоких участках. П/п от 1 до 18 %.
Часто.
S. flexuosum Dozy et Molk.; мезотрофные кустарничково(Andromeda polifolia, Chamaedaphne calycu
lata)-клюквенно(Oxycoccus palustris)-осоково(Carex canescens, C. limosa)-моховые(Sphagnum fimbriatum,
S. obtusum, S. teres) сообщества. Редко. Эвтрофные березово-вейниково(Calamagrostis canescens)-осоко
во(Carex lasiocarpa, C. vesicaria)-сфагновые(Sphagnum obtusum, S. teres, содоминанты: S. squarrosum,
S. fimbriatum, S. riparium) сообщества. Микрорельеф волнисто-кочковатый, поверхность покрыта сфагновым ковром. Редко.
S. fuscum (Schimp.) Klinggr.; олиготрофные березово-сосново-кустарничково(Ledum palustre, Cha
maedaphne calyculata)-сфагново-плеврозиевые сообщества, на вершинах и склонах мк/пов высотой 30–
40 см и диаметром 40–60 см. УБВ = –5–7(10) см. П/п 5–30 %. Довольно часто.
S. girgensohnii Russ.; олиготрофные березово-сосново-кустарничково(Ledum palustre, Chamae
daphne calyculata)-сфагново-плеврозиевые сообщества, в неглубоких межкочьях и по склонам мк/пов высотой 30–40 см и диаметром 40–60 см. УБВ = –5–7(10) см. П/п 1–5 %. Довольно часто.
S. magellanicum Brid.; олиготрофные березово-сосново-кустарничково(Ledum palustre, Chamaedaphne
calyculata)-сфагново-плеврозиевые сообщества, в неглубоких межкочьях, на вершинах и склонах кочек высотой 30–40 см и диаметром 40–60 см. УБВ = –3–5(7) см. П/п от 1–5 до 15 %. Довольно часто. Эвтрофные
сообщества: 1. Березово-тростниково-осоковые(Carex caespitosa, C. vesicaria, C. lasiocarpa). 2. Березовотростниково-сфагновые(Sphagnum teres, S. angustifolium, S. warnstorfii, S. fimbriatum), на приствольных повышениях высотой 50–60 см и диаметром до 60 см. УБВ = +20–40 см. П/п до 5 %. Довольно часто.
S. majus (Russ.) C. Jens.; единично на кочках высотой 20–30 см и диаметром 20–40 см, занятых
клюквенно(Oxycoccus palustris)-осоково(Carex lasiocarpa, C. limosa, C. canescens)-сфагновыми(Sphagnum
majus, S. teres, S. obtusum) сообществами. УБВ на уровне микропонижений. П/п 5–15 %.
S. obtusum Warnst.; мезотрофные кустарничково(Andromeda polifolia, Chamaedaphne calyculata)клюквенно(Oxycoccus palustris)-осоково(Carex canescens, C. limosa)-моховые сообщества, формирующие
ся на грядах болот. Содоминирует со Sphagnum teres и S. warnstorfii. П/п мохового яруса до 90 %, п/п
Sphagnum obtusum до 50 %. Очень часто. Эвтрофные березово-ольхово-тростниково-осоковые(Carex
caespitosae, C. canescens) сообщества окраин болотных массивов, при основании кочек и между приствольными повышениями высотой 20 см и диаметром 30–40 см. УБВ на уровне мк/пон. П/п мохового
покрова 10 %, п/п Sphagnum obtusum до 5 %. Очень часто. Эвтрофные, широко распространенные сообщества: 1. Березово-вейниково(Calamagrostis canescens)-осоковые(Carex lasiocarpa, C. vesicaria, C. diandra,
C. omskiana), на кочках и приствольных повышениях высотой 10–20 см и диаметром 15–30(50) см. УБВ =
+10–20 см. П/п до 15 % поверхности мк/пов. 2. Березово-вейниково(Calamagrostis canescens)-осоково(Carex
lasiocarpa, C. vesicaria)-сфагновые (Sphagnum obtusum, S. teres, содоминанты: S. squarrosum, S. fimbriatum,
S. riparium). Микрорельеф волнисто-кочковатый, поверхность покрыта сфагновым ковром. П/п до 50 %.
Очень часто.
S. riparium Aongstr.; мезотрофные кустарничково(Andromeda polifolia, Chamaedaphne calyculata)клюквенно(Oxycoccus palustris)-осоково(Carex canescens, C. limosa)-моховые сообщества, формирующиеся на грядах болот. Содоминирует со Sphagnum teres и S. warnstorfii. П/п мохового яруса до 90 %, п/п
Sphagnum riparium до 5 %. Довольно часто. Эвтрофные сообщества окраин болотных массивов: 1. Ольхово70
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вейниково(Calamagrostis canescens)-осоково(Carex rostrata, C. canescens, C. lasiocarpa, C. caespitosa)сфагновые(Sphagnum obtusum, S. teres, S. squarrosum, S. riparium). В мк/пон, заполненных водой, и на склонах кочек высотой 15–20 см и диаметром 20–25 см. П/п мха до 5 %. 2. Вейниково(Calamagrostis canescens)осоково(Carex vesicaria, C. rostrata, C. canescens)-тростниково-сфагновые(Sphagnum teres, S. riparium,
S. obtusum). Микрорельеф сглаженный сфагновой дерновиной. УБВ на уровне дерновины. П/п до 25 %.
Довольно часто. Эвтрофные, широко распространенные березово-вейниково(Calamagrostis canescens)осоково(Carex lasiocarpa, C. vesicaria)-сфагновые(Sphagnum obtusum, S. teres, содоминанты: S. squarrosum,
S. fimbriatum, S. riparium) сообщества. Микрорельеф волнисто-кочковатый, поверхность покрыта сфагновым ковром. П/п до 25%. Довольно часто.
S. russowii Warnst.; олиготрофные березово-сосново-кустарничково(Ledum palustre, Chamaedaph
ne calyculata)-сфагново-плеврозиевые сообщества, в неглубоких межкочьях и на склонах кочек высотой
30–40 см и диаметром 40–60 см. УБВ = – 3–5(7) см. П/п 5–15 %. Довольно часто.
Эвтрофные березово-тростниково-осоковые(Carex caespitosa, C. vesicaria, C. lasiocarpa) сообщества, на приствольных повышениях высотой 50–60 см и диаметром до 60 см. УБВ = + 20–40 см. П/п до
5%. Довольно часто.
S. squarrosum Crome in Hoppe; мезотрофные кустарничково(Andromeda polifolia)-шейхцериевоосоково(Carex canescens, C. limosa)-моховые сообщества, формирующиеся на грядах, где доминирует
Sphagnum teres. П/п мохового яруса до 90 %, п/п S. squarrosum до 25 %. Очень часто.
Эвтрофные сообщества, формирующиеся на окраинах болот: 1. Березово-тростникововейниково(Calamagrostis canescens)-кочкарноосоковые(Carex juncella, C. caespitosa). 2. Сосново-березо
во-хвощево-осоковые(C. caespitosa, C. vaginata, C. magellanica). 3. Березово-ольхово-тростниково-осоко
вые(C. caespitosae, C. dianarae, C. canescens). 4. Ольхово-березово-каллово-осоковые(C. disperma, C. rostrata,
C. diandra, C. caespitosae). Во всех четырех сообществах встречается на корневищах каллы, приствольных
повышениях и кочках осок высотой 30–40 см и диаметром от 30–40 см до 1 м. УБВ = + 10–15 см. П/п 1–5 %.
Очень часто. Эвтрофные, широко распространенные сообщества: 1. Березово-вейниково(Calamagrostis
canescens)-осоковые(Carex lasiocarpa, C. vesicaria, C. diandra, C. omskiana), на кочках и приствольных повышениях высотой 10–20 см и диаметром 15–30(50) см. УБВ = + 10–20 см. П/п до 15 % поверхности
мк/пов. 2. Березово-вейниково(Calamagrostis canescens)-осоково(Carex lasiocarpa, C. vesicaria)-сфагновые
(Sphagnum obtusum, S. teres, содоминанты: S. squarrosum, S. fimbriatum, S. riparium). Микрорельеф сообществ волнисто-кочковатый, поверхность покрыта сфагновым ковром. П/п до 50 %. Очень часто.
S. teres (Schimp.) Aongstr. ex Hartm.; мезотрофные сообщества: 1. Кустарничково(Andromeda
polifolia, Chamaedaphne calyculata)-клюквенно(Oxycoccus palustris)-осоково(Carex canescens, C. limosa)моховые, формирующиеся на грядах болот. 2. Шейхцериево-осоково(Carex canescens, C. limosa)-сфагновые.
3. Осоково(C. canescens, C. limosa)-вахтово-клюквенно(Oxycoccus palustris)-сфагновые. Во всех трех типах
сообществ содоминирует со Sphagnum obtusum и S. warnstorfii. П/п мохового яруса до 90 %, п/п S. teres до
75 %. Очень часто. Эвтрофные сообщества, формирующиеся на окраинах болот: 1. Березово-тростниковоосоковые(Carex caespitosa), на приствольных повышениях. 2. Сосново-березово-ольхово-тростниковоосоково(C. elongata, C. appropinquata)-моховые(Pleurozium schreberi, Climacium dendroides, Sphagnum
squarrosum, Helodium blandowii, Calliergon cordifolium), на приствольных повышениях высотой 30–40 см
и диаметром от 30 см до 1 м и у оснований этих повышений. УБВ = + 10–15 см. П/п до 5 %. Очень часто. Эвтрофные широко распространенные сообщества: 1. Березово-вейниково(Calamagrostis canescens)осоковые(Carex lasiocarpa, C. vesicaria, C. diandra, C. omskiana), на кочках и приствольных повышениях высотой 10–20 см и диаметром 15–30(50) см. УБВ = + 10–20 см. П/п до 15 % поверхности мк/пов. 2. Березововейниково(Calamagrostis canescens)-осоково(Carex lasiocarpa, C. vesicaria)-сфагновые(Sphagnum obtusum,
S. teres, содоминанты: S. squarrosum, S. fimbriatum, S. riparium). Микрорельеф волнисто-кочковатый,
поверхность покрыта сфагновым ковром. П/п до 50 %. 3. Березово-кустарниково(Salix lapponicum,
S. pentandra, S. cinerea)-осоково(Carex chordorrhiza, C. canescens)-тростниково-моховые(Sphagnum teres,
Limprichtia revolvens, Campylium stellatum). Микрорельеф сглажено кочковатый. УБВ = – 1–3 см. П/п 15 %.
Очень часто.
S. warnstorfii Russ.; мезотрофные сообщества: 1. Кустарничково(Andromeda polifolia, Chamae
daphne calyculata)-клюквенно(Oxycoccus palustris)-осоково(Carex canescens, C. limosa)-моховые. 2. Шейх
цериево-осоково(C. canescens, C. limosa)-сфагновые. 3. Осоково(C. canescens, C. limosa)-вахтово-клюк
венно(Oxycoccus palustris)-сфагновые. Во всех трех типах сообществ содоминирует со Sphagnum teres и
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S. obtusum. П/п мохового яруса до 90 %, п/п S. warnstorfii от 5 до 25 %. Довольно часто. Эвтрофные сообщества: 1. Сосново-березово-вейниково(Calamagrostis canescens)-осоковые(Carex lasiocarpa, C. limosa,
C. vesicaria). 2. Березово-осоково(C. canescens, C. lasiocarpa, C. vesicaria)-тростниково-сфагновые (Sphag
num teres, S. fimbriatum, S. warnstorfii). В обоих типах сообществ произрастает на приствольных повышениях и кочках высотой 20–40 см и диаметром 20–40(60) см. УБВ = + 10–15 см. П/п до 5 %. Довольно часто.
Класс Bryopsida
Семейство Tetraphidaceae Schimp.
Tetraphis pellucida Hedw.; эвтрофные сообщества, формирующиеся на окраинах болот: 1. Сосновоберезово-хвощево-осоковые(Carex caespitosa, C. vaginata, C. magellanica). Мк/пон мертвопокровные, в
50 % заполненные водой, на приствольных повышениях и кочках осок высотой 15–25(35) см и диаметром
20–30 см. УБВ = + 5–10 см. 2. Березово-ольхово-вейниково(Calamagrostis canescens)-осоково(Carex disper
ma, C. rostrata, C. diandra)-калловые, при основании приствольных повышений и на кочках осок. П/п в
обоих типах сообществ не более 1 %. Редко.
Семейство Polytrichaceae Schwaegr.
Polytrichum commune Hedw.; олиготрофные пушицево(Eriophorum vaginatum L.)-сфагновые(Sphag
num balticum) сообщества, формирующиеся в неглубоких западинах на открытых частях болота. П/п до
5 %. Редко. Эвтрофные сообщества, формирующиеся на окраинах болот: 1. Сосново-березово-хвощевоосоковые(Carex caespitosa, C. vaginata, C. magellanica). Мк/пон мертвопокровные, в 50 % заполненные
водой, на приствольных повышениях высотой 30–40(60) см и диаметром до 35 см. 2. Березово-ольхововейниково(Calamagrostis langsdorfii)-осоково(Carex canescens)-калловые, на приствольных повышениях
диаметром 10–30 см. УБВ = + 5–10 см. В обоих типах сообществ п/п 1 %. Редко.
P. strictum Brid.; олиготрофные березово-сосново-кустарничково(Ledum palustre, Chamaedaphne
calyculata)-моховые(Pleurozium schreberi) сообщества, в западинках и на кочках высотой 30–40 см, диаметр 40–60 см. УБВ = – 3–5(7) см. П/п 1–5 %. Часто.
Семейство Dicranaceae Schimp.
Dicranum bonjeanii De Not. in Lisa
Эвтрофные сообщества, формирующиеся на окраинах болот: 1. Березово-хвощево-осоковые(Carex
caespitosa, C. vaginata Tausch, C. magellanica Lam.), на приствольных повышениях и кочках осок высотой
15–25(35) см и диаметром 20–40(50) см. Мк/пон мертвопокровные, в 50 % заполненные водой. УБВ = +
5–10 см. 2. Березово-тростниково-осоковые(Carex vesicaria, C. caespitosa), на приствольных повышениях
высотой 50–60 см и диаметром до 60 см. УБВ = + 20–40 см. 3. Березово-ольхово-вейниково(Calamagrostis
langsdorfii)-осоково(Carex canescens, C. chordorrhiza)-каллово-моховые(Sphagnum fimbriatum, Calliergon
cordifolium, Dicranum bonjeanii), на приствольных повышениях и корневищах каллы. П/п не более 5 %.
Довольно часто.
Dicranum montanum Hedw.; эвтрофные сосново-березово-хвощево-осоковые(Carex caespitosa,
C. vaginata, C. magellanica) сообщества, на кочках осок высотой 15–25 см и диаметром 20–30 см. Мк/пон
мертвопокровные, в 50 % заполненные водой. УБВ = + 5–10 см. П/п менее 1 %. Единично.
D. polysetum Sw.; олиготрофные березово-сосново-кустарничково(Ledum palustre, Chamaedaphne
calyculata)-моховые(Pleurozium schreberi) сообщества, на кочках и в западинках. П/п 1–5 %. Довольно часто.
D. scoparium Hedw.; эвтрофные березово-хвощево-осоковые(Carex caespitosa, C. vaginata, C. ma
gellanica) сообщества, формирующиеся на окраинах болот. Мк/пон мертвопокровные, в 50 % заполненные водой, на приствольных повышениях и кочках осок высотой 15–25(35) см и диаметром 20–40(50) см.
УБВ = + 5–10 см. П/п не более 1 %. Единично.
Семейство Bryaceae Schwaegr.
Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) Gaertn., Mey. et Scherb.; эвтрофные: 1. Березово-ивово(Salix lap
ponicum, S. pentandra)-вейниково(Calamagrostis purpurea)-осоковые(Carex lasiocarpa, C. vesicaria, C. diandra,
C. omskiana), встречающиеся пятнами ближе к окраинам болот, на осоковых кочках и приствольных повышениях. УБВ = + 20 см. П/п 1 %. 2. Березово-ивово(Salix lapponicum, S. pentandra, S. myrtilloides)осоково(Carex chordorrhiza Ehrh., C. canescens)-тростниково-моховые(Sphagnum teres, Limprichtia revolvens,
Campylium stellatum), на почве, осоковых кочках и приствольных повышениях. УБВ = – 1–3см. П/п 5 %.
Довольно часто.
Семейство Mniaceae Schwaegr.
Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T. Kop.; эвтрофные сообщества: 1. Березово-хвощево-осо
72

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

ковые(Carex caespitosa, C. vaginata, C. magellanica), формирующиеся на окраинах болот. 2. Березовоольхово-тростниково-осоковые(C. caespitosae, C. diandra, C. canescens). В обоих типах сообществ встречается у оснований приствольных повышений и кочек осок высотой 15–25(35) см и диаметром 20–40(50) см.
УБВ = + 5 см. П/п мохового покрова не более 10 %, п/п Plagiomnium cuspidatum не более 5 %. 3. Березовоивово(Salix myrsinifolia Salisb., S. lapponicum, S. pentandra)-осоково(Carex chordorrhiza, C. canescens)тростниковые, занимающие обширные площади. Микрорельеф сглаженно-кочковатый. УБВ = – 1–3 см.
П/п не более 1 %. Редко.
P. ellipticum (Brid.) T. Kop.; эвтрофные сообщества, формирующиеся на окраинах болот: 1. Березовоольхово-тростниково-осоковые(Carex caespitosae, C. diandra, C. canescens). 2. Березово-ольхово-калловоосоковые(Carex disperma, C. rostrata, C. diandra, C. caespitosae). 3. Сосново-березово-ольхово-тростниковоосоково(Carex elongata, C. appropinquata Schum.)-моховые(Pleurozium schreberi, Climacium dendroides,
Sphagnum squarrosum, Helodium blandowii, Calliergon cordifolium). Во всех типах сообществ произрастает
на корневищах каллы, приствольных повышениях и кочках осок высотой 20–40(50) см и диаметром от 30
см до 1,5 м. УБВ = + 10–15 см. П/п везде не более 1 %. Довольно часто.
Pohlia nutans (Hedw.) Lindb.; олиготрофные крупнокочковатые сосново-кустарничково(Ledum
palustre, Chamaedaphne calyculata)-сфагново-плеврозиевые сообщества, на кочках высотой 30–40 см и
диаметром 40–50 см и в неглубоких межкочьях, как примесь к другим мхам. УБВ = – 3–5 см. П/п менее 1 %. Довольно часто. Эвтрофные сообщества, формирующиеся на окраинах болот: 1. Березовотростниково-вейниково(Calamagrostis canescens)-кочкарноосоковые(Carex juncella, C. caespitosa). 2.
Сосново-березово-хвощево-осоковые(C. caespitosa, C. vaginata, C. magellanica). 3. Березово-ольховотростниково-осоковые(C. caespitosae, C. diandra, C. canescens). 4. Ольхово-березово-каллово-осоковые(C.
disperma, C. rostrata, C. diandra, C. caespitosae). Во всех типах сообществ произрастает на корневищах
каллы, приствольных повышениях и кочках осок высотой 30–40 см и диаметром от 30 см до 1 м. УБВ =
+ 10–15 см. П/п 1–5 %. Довольно часто. Эвтрофные, широко распространенные сообщества: 1. Березововейниково(Calamagrostis canescens)-осоковые(Carex lasiocarpa, C. vesicaria, C. diandra, C. omskiana), на
кочках и приствольных повышениях высотой 10–20 см и диаметром 15–30(50) см. УБВ = + 10–20 см. П/п
менее 1 % поверхности мк/пов. 2. Березово-вейниково(Calamagrostis canescens)-осоково(Carex lasiocarpa,
C. vesicaria)-сфагновые(Sphagnum obtusum, S. teres, содоминанты: S. squarrosum, S. fimbriatum, S. riparium).
Микрорельеф волнисто-кочковатый, поверхность покрыта сфагновым ковром. П/п 1–5 %. Довольно часто.
Rhizomnium pseudopunctatum (Bruch et Schimp.) T. Kop.; эвтрофные сообщества: 1. Ольхово-сосновоосоково(Carex elongata, C. lasiocarpa, C. caespitosa)-вейниково(Calamagrostis canescens)-тростниковые.
2. Сосново-березово-ольхово-тростниково-осоково(Carex elongata, C. appropinquata)-моховые(Pleurozium
schreberi, Climacium dendroides, Sphagnum squarrosum, Helodium blandowii, Calliergon cordifolium). В обоих типах сообществ обычен на приствольных повышениях и при их основании, на кочках осок высотой
20–40(50) см и диаметром от 30 см до 1,5 м. УБВ = + 10–15 см. П/п 1–5 %. Довольно часто.
Семейство Aulacomniaceae Schimp.
Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr.; олиготрофные крупнокочковатые сосново-кустар
ничково(Ledum palustre, Chamaedaphne calyculata)-сфагново-плеврозиевые сообщества, на кочках высотой
30–40 см, диаметром 40–60 см и в неглубоких межкочьях, как примесь к другим мхам. УБВ = – 5–7(10) см.
П/п 1–5(10) %. Очень часто. Мезотрофные кустарничково(Andromeda polifolia L., Chamaedaphne calyculata)клюквенно(Oxycoccus palustris Pers.)-осоково(Carex canescens auct., C. limosa L. )-моховые сообщества, на
возвышениях. Нередко содоминирует со Sphagnum obtusum, S. teres. П/п до 90 %. Очень часто. Эвтрофные
березово-тростниково-вейниково(Calamagrostis purpurea)-кочкарноосоковые(Carex juncella (Fries) Th.
Fries, C. caespitosa L.) сообщества, формирующиеся на окраинах болотных массивов, на приствольных
повышениях. П/п 1–5 %. Очень часто. Эвтрофные, широко распространенные сообщества: 1. Березововейниково(Calamagrostis canescens (Web.) Roth)-осоковые(Carex lasiocarpa, C. vesicaria L., Carex diandra
Schrank, C. omskiana Meinsh.), на приствольных повышениях и кочках высотой 10–20 см и диаметром 15–
30(50) см. УБВ = + 10–20 см. П/п 1–25 %. 2. Березово-вейниково(Calamagrostis purpurea)-осоково(Carex
lasiocarpa, C. vesicaria)-сфагновые(Sphagnum obtusum, S. teres, содоминанты: S. squarrosum, S. fimbriatum,
S. riparium), с волнисто-кочковатым микрорельефом, поверхность покрыта сфагновым ковром, в наиболее
высоких участках, пятнами. П/п 1–25 %. Очень часто.
Семейство Plagiotheciaceae Fleisch.
Plagiothecium denticulatum (Hedw.) B.S.G.; эвтрофные сообщества, формирующиеся на окраинах
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болот: 1. Сосново-березово-хвощево-осоковые(Carex caespitosa, C. vaginata, C. magellanica). 2. Березововейниково(Сalamagrostis canescens)-осоковые(Carex juncella, C. caespitosa). В обоих типах сообществ найден на кочках осок высотой 15–25 см и диаметром 20–30 см. Мк/пон мертвопокровные, в 50 % заполненные водой. УБВ = + 5–10 см. Довольно часто. Эвтрофные, широко распространеные березово-вейнико
во(Calamagrostis canescens)-осоковые(Carex lasiocarpa, C. vesicaria, C. diandra, C. omskiana) сообщества, на
кочках и приствольных повышениях высотой 10–20 см и диаметром 15–30(50) см. УБВ = + 10–20 см. П/п
менее 1 %. Довольно часто.
P. laetum B.S.G.; эвтрофные березово-вейниково(Calamagrostis canescens)-осоковые(Carex elongata,
C. juncella, C. caespitosa) сообщества. Мк/пон мертвопокровные, в 50 % заполненные водой, на приствольных повышениях и кочках осок высотой 20–30(40) см и диаметром 20–30(60) см. УБВ = + 10 см. П/п
мохового яруса 30 % (преобладают Sphagnum russowii, S. fimbriatum), п/п Plagiothecium laetum менее 1 %.
Единично.
Сем. Calliergonaceae (Kanda) Vanderpoorten, Hedenaes, Cox et Shaw
Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb.; мезотрофные андромедово-осоково(Carex limosa)-очерет
никово-каллиергоновые сообщества, занимающие мочажины, где Calliergon cordifolium содоминирует со
Straminergon stramineum. П/п 1–5(10) %. Очень часто. Эвтрофные сообщества, формирующиеся на окраинах болот: 1. Березово-тростниково-вейниково(Calamagrostis purpurea)-кочкарноосоковые(Carex caespi
tosa). 2. Березово-ольхово-вейниково(Calamagrostis langsdorfii (Link) Trin.)-осоково(Carex canescens)калловые. В обоих типах сообществ произрастает у основания приствольных повышений, на кочках
осок, корневищах каллы. П/п 1–15 %. Очень часто. Эвтрофные широко распространенные березововейниково(Calamagrostis purpurea)-осоковые(Carex lasiocarpa, C. vesicaria, C. diandra, C. omskiana) сообщества, на приствольных повышениях и осоковых кочках высотой 10–20 см и диаметром 15–30(50) см. УБВ
= + 10–20 см. П/п 1–5 %. Очень часто.
C. giganteum (Schimp.) Kindb.; комплексы олиготрофных сосново-березово-кустарничково(Ledum
palustre, Chamaedaphne calyculata)-сфагновых(Sphagnum angustifolium, S. warnstorfii, S. fimbriatum) и
березово-кустарниково(Chamaedaphne calyculata, Salix myrtilloides)-вейниково(Calamagrostis purpurea)осоковых(Carex lasiocarpa) сообществ, при основании приствольных повышений и кочек высотой
20–40 см и диаметром 20–60 см. УБВ = + 5–10 см. П/п 1–3 %. Редко. Осоково(C. canescens, C. limosa)сфагновые(Sphagnum teres, S. obtusum) сообщества, формирующиеся в микропонижениях. Перепад высот
10–20 см. УБВ на уровне микропонижений. Редко.
Straminergon stramineum (Dicks. ex Brid.) Hedenaes; мезотрофные андромедово-осоково(Carex
limosa)-очеретниково-каллиергоновые сообщества, в мочажинах грядово-мочажинных комплексов или
межкочьях кочковато-мочажинных комплексов. П/п 50–80 %. Часто. Эвтрофные сообщества: 1. Березовоольхово-тростниково-осоковые(Carex caespitosae, C. canescens), при основании кочек и между приствольными повышениями, высота которых 20 см, диаметр 30–40 см. УБВ на уровне мк/пон. П/п мохового покрова 10 %, п/п Straminergon stramineum 1 %. 2. Березово-вейниково(Calamagrostis purpurea)осоковые(Carex lasiocarpa, C. vesicaria, C. diandra, C. omskiana), занимающие обширные площади, на
кочках и приствольных повышениях высотой 10–20 см и диаметром 15–30(50) см. УБВ = + 10–20 см.
П/п 1–3 % поверхности мк/пов. 3. Березово-вейниково(Calamagrostis purpurea)-осоково(Carex lasiocarpa,
C. vesicaria)-сфагновые(Sphagnum obtusum, S. teres, содоминанты: S. squarrosum, S. fimbriatum, S. ripari
um). Микрорельеф волнисто-кочковатый, поверхность покрыта сфагновым ковром. Встречается пятнами
на наиболее высоких участках. П/п 1–3 %. Часто.
Warnstorfia exannulata (B.S.G.) Loeske in Nitardy; осоково(Carex canescens)-сфагновые(Sphagnum
obtusum) сообщества, занимающие самые низкие межкочья. УБВ на уровне моховой дерновины. П/п 1–3 %.
Редко. Эвтрофные андромедово-вахтово-очеретниково-осоково(Carex limosa)-гипновые(Straminergon stra
mineum) сообщества, формирующиеся в мочажинах грядово-мочажинного комплекса, как содоминант
или примесь к S. stramineum. УБВ = + 10 см. П/п от 1 до 15 %. Единично.
Семейство Climaciaceae Kindb.
Climacium dendroides (Hedw.) Web. et Mohr; эвтрофные сообщества, формирующиеся на окраинах болот: 1. Березово-ольхово-каллово-хвощево-осоковые(Carex caespitosa, C. diandra), сильно обводненные. Моховой ярус не выражен. Climacium dendroides занимает приствольные повышения. 2. Березовотростниково-осоковые(Carex vesicaria, C. caespitosa). Climacium dendroides занимает приствольные
повышения высотой 50–60 см и диаметром до 60 см. УБВ = + 20–40 см. 3. Березово-ольхово-вей
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никово(Calamagrostis langsdorfii)-осоково(Carex canescens, C. chordorrhiza)-каллово-моховые(Sphagnum
fimbriatum, Calliergon cordifolium, Dicranum bonjeanii), на приствольных повышениях и корневищах каллы. П/п 1–5 %. Довольно часто.
Семейство Hylocomiaceae Fleisch.
Hylocomium splendens (Hedw.) B.S.G.; олиготрофные березово-сосново-кустарничково(Ledum
palustre, Chamaedaphne calyculata)-моховые(Pleurozium schreberi) сообщества, на кочках и в западинках.
Редко. Эвтрофные березово-хвощево-осоковые(Carex caespitosa, C. vaginata, C. magellanica) сообщества
по краю олиготрофных болот, на приствольных повышениях высотой 25–35 см и диаметром 40–50 см. Мк/
пон мертвопокровные, в 50 % заполненные водой. УБВ = + 5–10 см. П/п 1–12 %. Редко.
Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt.; олиготрофные сосново-кустарничково(Ledum palustre, Cha
maedaphne calyculata)-сфагново-плеврозиевые сообщества, на кочках высотой 30–40 см, диаметром
40–60 см и в западинках, доминирует или содоминирует сфагновым мхам. УБВ = – 5–7(10) см. П/п
15–75 %. Часто. Эвтрофные сообщества, формирующиеся на окраинах болот: 1. Березово-тростникововейниково(Calamagrostis canescens)-кочкарноосоковые(Carex juncella, C. caespitosa). 2. Сосново-березовохвощево-осоковые(Carex caespitosa, C. vaginata, C. magellanica). 3. Березово-ольхово-тростниково-осо
ковые(Carex caespitosae, C. diandra, C. canescens). 4. Березово-ольхово-каллово-осоковые(C. disperma,
C. rostrata, C. diandra, C. caespitosae). 5. Сосново-березово-ольхово-тростниково-осоково(C. elongata,
C. appropinquata)-моховые(Pleurozium schreberi, Climacium dendroides, Sphagnum squarrosum, Helodium
blandowii, Calliergon cordifolium). Во всех перечисленных типах сообществ встречается на приствольных
повышениях высотой 40–60 см и диаметром от 30 см до 1,5 м. УБВ = + 10–15 см. П/п от 1–5 до 15 %.
Часто.
Rhytidiastrum subpinnatum (Lindb.) Ignatov et Ignatova; эвтрофные березово-тростниково-осо
ковые(Carex vesicaria, C. caespitosa) сообщества окраин болотных массивов, на приствольных повышениях и кочках осок высотой 50–60 см и диаметром 20–60 см. УБВ = + 20–40 см. П/п мохового яруса 30 %.
Единично.
Семейство Brachytheciaceae Schimp.
Brachytheciastrum velutinum (Hedw.) Ignatov et Huttunen; эвтрофные ольхово-березововейниково(Calamagrostis purpurea)-осоковые(Carex caespitosae, C. jucella, C. canescens) сообщества, на
основаниях стволов до высоты 40 см. УБВ = + 10–15 см. Единично.
Brachythecium mildeanum (Schimp.) Schimp. in Milde; эвтрофные, ольхово-березово-ивово(Salix
lapponicum L., S. pentandra L.)-вейниково(Calamagrostis canescens)-кочкарноосоковые(Carex juncella,
C. caespitosa) сообщества, занимающие края болотных массивов, в основании приствольных повышений
и на осоковых кочках высотой 20–40(50) см и диаметром 20–50(100) см. Понижения мертвопокровные,
заполненные водой на 20–25 см. П/п 1–3 %. Довольно часто.
B. salebrosum (Web. et Mohr) B.S.G.; эвтрофные сообщества, формирующиеся на окраинах болот:
1. Ольхово-березово-вейниково(Calamagrostis purpurea)-осоковые(Carex caespitosae). 2. Березово-ольховотростниково-осоковые(C. caespitosae, C. lasiocarpa). В обоих типах сообществ мк/пон заполнены водой.
Brachythecium salebrosum произрастает у основания приствольных повышений, на осоковых кочках и корневищах каллы. П/п до 1 %. Довольно часто.
Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout; эвтрофные сосново-ивово(Salix cinerea, S. lapponicum)-вейнико
во(Calamagrostis canescens)-осоково(Carex lasiocarpa, C. elongata, C. vesicaria, C. caespitosa)-тростниковые
сообщества, формирующиеся на окраинах болот. Мк/пон мертвопокровные, мхи расположены на склонах
и при основании кочек высотой 20–40 см и диаметром 20–40(60) см. УБВ = + 20 см. П/п мха не более 1 %.
Редко.
Oxyrrhynchium hians (Hedw.) Loeske; эвтрофные березово-хвощево-осоковые(Carex caespitosa,
C. vaginata, C. magellanica) сообщества, формирующиеся на окраинах болот, на приствольных повышениях и кочках осок высотой 15–25(35) см и диаметром 20–40(50) см. Мк/пон мертвопокровные, в 50 %
заполненные водой. УБВ = + 5–10 см. П/п не более1 %. Единично.
Sciurohypnum oedipodium (Mitt.) Ignatov et Huttunen; эвтрофные березово-ольхово-тростниковоосоковые(C. caespitosae, C. canescens) сообщества, между приствольными повышениями и при основании
кочек высотой 20 см и диаметром 30–40 см. УБВ на уровне микропонижений. П/п мохового покрова 10 %.
Единично.
S. reflexum (Starke) Ignatov et Huttunen; там же, где Brachytheciastrum velutinum Единично.
75

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

Сем. Scorpidiaceae Ignatov et Ignatova
Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenaes; эвтрофные, широко распространенные сообщества:
1. Березово-вейниково(Calamagrostis canescens)-осоковые(Carex lasiocarpa, C. vesicaria, C. diandra,
C. omskiana), на кочках и приствольных повышениях высотой 10–20 см и диаметром 15–30(50) см.
УБВ = + 10–20 см. П/п от 1 до 25 % поверхности мк/пов. 2. Березово-вейниково(Calamagrostis canescens)осоково(Carex lasiocarpa, C. vesicaria)-сфагновые(Sphagnum obtusum, S. teres, содоминанты: S. squarrosum,
S. fimbriatum, S. riparium). Микрорельеф волнисто-кочковатый, поверхность покрыта сфагновым ковром.
Hamatocaulis vernicosus произрастает в наиболее низких участках. П/п не более 1 %. Редко.
Hygrohypnella duriuscula (De Not.) Ignatov et Ignatova; эвтрофные березово-кустарниково
(Chamaedaphne calyculata, Salix lapponicum, S. pentandra)-осоково(Carex chordorrhiza, C. canescens)-трост
никово-моховые(Sphagnum teres, Limprichtia revolvens, Campylium stellatum) сообщества, занимающие
обширные пространства болотных массивов. Микрорельеф сглаженно кочковатый. УБВ ниже уровня моховой дерновины на 1–3 см. П/п менее 1 %. Единично.
Limprichtia revolvens (Sw. ex Anonymo) Loeske; эвтрофные березово-кустарниково(Chamaedaphne
calyculata, Salix lapponicum, S. pentandra)-осоково(Carex chordorrhiza, C. canescens)-тростниково-мохо
вые(Sphagnum teres, Limprichtia revolvens, Campylium stellatum) сообщества, занимающие обширные пространства болотных массивов. Микрорельеф сглаженно-кочковатый. УБВ ниже уровня моховой дерновины на 1–3 см. П/п 15 %. Единично.
Семейство Pylaisiaceae Schimp.
Breidleria pratensis (J. Koch ex Spruce) Loeske; эвтрофные березово-ольхово-вейниково(Calamagrostis
canescens)-осоковые(Carex caespitosa, C. rostrata, C. lasiocarpa) сообщества, формирующиеся на окраинах
болотных массивов, на приствольных повышениях высотой 40–60 см и диаметром до 1,5 метров. УБВ = +
20–30 см. П/п 1–5 %. Редко.
Callicladium haldanianum (Grev.) Crum; эвтрофные ольхово-березово-осоково(Carex caespitosae,
C. rostrata Stokes, C. lasiocarpa)-моховые сообщества, при основании бугров, сформировавшихся у приствольных повышений, валежин, комлей упавших деревьев. УБВ = + 20–30 см. П/п 1 %. Единично.
Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske; эвтрофные березово-ивово(Salix pentandra, S. lapponicum,
S. myrtilloides)-вейниково(Calamagrostis canescens)-осоковые(Carex lasiocarpa, C. vesicaria, C. diandra,
C. omskiana) сообщества, на кочках и приствольных повышениях 10–20(40) см высотой и 20–30(40) см
диаметром. УБВ = + 20 см. П/п 1%. Редко. Эвтрофные сообщества, формирующиеся на окраинах болот: 1.
Березово-ивово(Salix phylicifolia L.)-тростниково-вейниково(Calamagrostis canescens)-кочкарноосоковые
(Carex caespitosa). 2. Березово-ольхово-осоково(Carex disperma Schrank, C. rostrata, C. diandra)-калловые.
В обоих типах сообществ произрастает у оснований приствольных повышений и осоковых кочек высотой
30–50 см и диаметром 20–50 см, а также на корневищах каллы. УБВ = + 20–30 см. П/п 1 %. Редко.
Семейство Thuidiaceae Schimp.
Helodium blandowii (Web. et Mohr) Warnst.; эвтрофные сообщества, формирующиеся на окраинах болот: 1. Березово-ольхово-осоково(Carex disperma, C. rostrata, C. diandra)-калловые, при основании приствольных повышений и на корневищах каллы. П/п не более 1 %. 2. Березово-ольхово-вейниково(Calamagrostis
canescens)-осоково(Carex caespitosa, C. lasiocarpa, C. rostrata)-тростниковые, при основании кочек осок высотой 20–40(60) см и диаметром 15–25 см. УБВ = + 20–30 см. П/п не более 1 %. Редко.
Семейство Amblystegiaceae Kindb.
Amblystegium serpens (Hedw.) B.S.G.; олиготрофные сообщества: 1. Березово-кустарниково
(Chamaedaphne calyculata (L.) Moench, Salix myrtilloides L.)-вейниково(Calamagrostis purpurea (Trin.) Trin.)осоковые(Carex lasiocarpa Ehrh.). УБВ = + 5–10 см. 2. Сосново-березово-кустарничково(Ledum palustre,
Chamaedaphne calyculata)-сфагновые(Sphagnum angustifolium, S. warnstorfii, S. fimbriatum), у основания
приствольных повышений и кочек высотой 20–40 см и диаметром 20–60 см. УБВ = + 5–10 см. П/п 1 %.
Единично.
Сampylium stellatum (Hedw.) C. Jens.; эвтрофные березово-кустарниково(Chamaedaphne calyculata,
Salix lapponicum, S. pentandra)-осоково(Carex chordorrhiza, C. canescens)-тростниково-моховые(Sphagnum
teres, Limprichtia revolvens, Campylium stellatum) сообщества, занимающие обширные площади. Мик
рорельеф сглаженно-кочковатый. УБВ ниже уровня моховой дерновины на 1–3 см. П/п до 15 %. Редко.
Drepanocladus polygamus (B.S.G.) Hedenaes; эвтрофные сообщества: 1. Березово-ольховоивово (Salix caprea L.)-осоково(Carex lasiocarpa, C. vesicaria, C. canescens)-сфагновые(Sphagnum teres,
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S. squarrosum, S. riparium). Микрорельеф волнисто-кочковатый, поверхность покрыта сфагновым ковром.
Drepanocladus polygamus занимает пониженные участки. П/п менее 1 %. 2. Сосново-ивово(Salix cinerea
L., S. lapponicum)-вейниково(Calamagrostis canescens)-осоково(Carex lasiocarpa, C. elongata L., C. vesicaria,
C. caespitosa)-тростниковые, на склонах кочек высотой 20–40 см и диаметром 20–40(60) см и при их основании. Мк/пон мертвопокровные. УБВ = + 20 см. П/п D. polygamus 1 %. Редко.
Pseudocalliergon trifarium (Web. et Mohr) Loeske; болото Зеркальное на южном берегу оз. Б. Таткуль,
эвтрофное березово-кустарниково-осоково-тростниково-моховое сообщество, микрорельеф сглаженнокочковатый, кочки образованы приствольными повышениями и дернинами мха и имеют высоту 10–15 см
и диаметр 15–20 см. УБВ = + 5–10 см. Единично, как примесь к Limprichtia revolvens, Hygrohypnella
duriuscula и Campylium stellatum.
Анализ распределения мхов по типам ареалов (табл.) показал явное преобладание видов с голарктическим типом. Обращает на себя внимание высокий процент видов (с учетом космополитов и субкосмополитов), общих для Голарктического и Голантарктического флористических царств (39,5 %). Такова
же доля видов, встречающихся и на Урале и в тропической зоне, причем доля видов Урала, общих с
Палеотропическим флористическим царством, равна 32,7 %, а доля видов, общих с гораздо более удаленным Неотропическим флористическим царством, – 29,2 %, то есть почти одинакова. Это свидетельствует
о древней истории формирования современной флоры мхов Урала, основы которой вероятно закладывались еще во времена существования на Земле единого материка Пангеи.
Таблица

Распределение видов мхов по типам ареалов
№

Тип ареала

Доля видов мхов, %

1

Голарктический

44, 8

2

Голантаркто-голарктический

8, 6

3

Палеотропическо-голарктический

8, 6

4

Субкосмополитный

8, 6

5

Космополитный

6, 9

6

Голантаркто-тропическо-голарктический

5, 2

7
8
9
10
11
12
13

Голантаркто-австрало-голарктический
Голантаркто-неотропическо-голарктический
Неотропическо-голарктический
Голантаркто-капско-голарктический
Голантаркто-палеотропическо-голарктический
Тропическо-голарктический
Тип ареала требует дальнейшего изучения

3, 4
3, 4
3, 4
1, 7
1, 7
1, 7
1, 7

В Голарктике у перечисленных видов преобладает панголарктическое распространение (77,6 %);
10,3 % видов имеют циркумасперное и столько же циркумтемператное распространение. Высотное распределение характеризуется преобладанием (62,1 %) равнинно-горных в условиях Урала видов, 32,8 %
составляют субвексальные и 5,2 % — виды с горной в условиях Урала экологией.
Впервые для территории заповедника указаны Sphagnum girgensohnii, Pseudocalliergon trifarium,
Hygrohypnella duriuscula, Limprichtia revolvens, Oxyrrhynchium hians, Cirriphyllum piliferum и Breidleria
pratensis. Особого внимания заслуживает находка Pseudocalliergon trifarium. Этот вид имеет тропическоголарктический ареал, он найден в Европе, Северо-Восточной и Центральной Азии, Северной Америке,
Гренландии, на островах Карибского моря и северо-западе Южной Америки. В Голарктике является видом
преимущественно северной ориентации и горной экологии. Это первая находка вида на Урале. Тем интереснее, что она сделана на Южном Урале. По-видимому, в пределах данного фрагмента ареала P. trifarium
может рассматриваться как ледниковый реликт. Вероятно, таковым является и Limprichtia revolvens. Его
образцы отличаются своеобразной пестрой внешностью, так как характерную для этого вида пурпурную
окраску имеют лишь концы некоторых веточек или даже отдельные листья.
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SUMMARY
Flora and ecological features of the marsh mosses of the Ilmenskii state reserve has been stadied. 58
species from 15 families was reveald. The most interesting is the find of Pseudocalliergon trifarium, wich
presents obviously glacial relic as well as Limprichtia revolvens. Holarctic species are predominated. High
part of species with holarctic and holantarctic total areals is typical. The part of species, witch meet with
in Urals and in tropical zone simultaneously is high too. These facts are evidence of the ancient forminghistory of the modern moss flora of the Urals.
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НОВАЯ РЕДКАЯ КАРИОЛОГИЧЕСКАЯ РАСА FESTUCA OVINA L. ИЗ БАЙКАЛЬСКОЙ СИБИРИ
THE NEW RARE KARYOLOGY RASE OF FESTUCA OVINA L. FROM BAICAL SIBERIA
Обнаружена тетраплоидная раса Festuca ovina (2���������������������������������������������
n��������������������������������������������
= 28) на территории Иркутской области. Проведены предварительные палинологический и морфологический анализы диплоидной и тетраплоидной кариологических рас вида. Сделан вывод о нецелесообразности рассмотрения тетраплоидной расы F. ovina в ранге самостоятельного вида.

В процессе работы по подсчету хромосомных чисел растений Байкальской Сибири нами была выL�������������������������������������������������
. Образец был собран в Иркутской области: «Иркутявлена тетраплоидная (2n = 28) раса Festuca ovina ��������������������������������������������������
ская область, г. Ангарск, Юго-Западный район, правый берег р. Китой, окрестности Еловского водохранилища, у дороги в сторону нового Китойского моста, пионерский лагерь «Ленинец», 09 VI 2007, № С-252,
А. Гнутиков, И. Енущенко (IRKU)». Дублетный экземпляр передан в фонды Гербария БПИ ДВО РАН,
г. Владивосток (VLA).
Festuca ovina L. – широко распространенный (евразиатский) лугово-степной вид, который предс
тавляет собой сложный комплекс морфологических рас. Некоторые из них рядом авторов рассматриваются в качестве самостоятельных видов и подвидов: например, высокогорная F. sphagnicola B. Keller,
дальневосточная F. vorobievii Probat., F. ovina subsp. vylzaniae E. Alexeev с побережий оз. Байкал и др. По
мнению Е.Б. Алексеева с соавт. (1990), типовой подвид F. ovina характеризуется стабильным набором 2n =
14, а указания на иные числа хромосом относятся к другим видам. Таким образом, полученное нами число
2n = 28 могло быть принято за ошибочное и нуждалось в перепроверке.
На следующий год мы повторили сбор растений с того же места (образец № С-531, IRKU���������
�������������
), и подсчет также выявил тетраплоидный набор. Собранный живой материал был отправлен нами в г. Владивос
ток, где сотрудниками Биолого-почвенного института ДВО РАН Э.Г. Рудыко и Н.С. Пробатовой наши
данные были подтверждены дополнительно.
Следует отметить, что это не первое сведение о нахождении тетраплоидной F. ovina на территории
Байкальской Сибири. Число 2n = 28 у этого вида уже выявлено на северо-восточном побережье Байкала
(Беляева, Сипливинский, 1976), существуют также данные и с других территорий (Хромосомные числа …, 1969). Все эти указания нуждаются в подтверждении. Однако, основываясь на собственных данных,
мы можем с уверенностью говорить о реальности существования тетраплоидной расы F. ovina.
Хромосомные числа являются довольно консервативной характеристикой для видов рода Festu�
ca L., поэтому могут быть использованы как один из наиболее значительных видовых признаков. Типовая
секция (sect. Festuca), в которую входят F. ovina, F. lenensis Drob., F. valesiaca �����������������������������
Gaudin�����������������������
и др., является наиболее продвинутой секцией в роде. Формирование кариологических рас у видов этой секции – крайне редкое
явление. Поэтому расы наиболее ксероморфных видов рода могут быть описаны в ранге самостоятельных
видов.
С этой целью нами был проведен морфологический анализ микро- и макроструктур имеющихся
тетраплоидных F. ovina и их сравнение с диплоидными F. ovina. Из микроструктур нами были исследованы пыльцевые зерна. Во внимание брались размеры пыльцевых зерен и особенности скульптуры. Из
списка признаков макроструктуры нами были выбраны наиболее важные признаки в диагностике видов
рода: особенности анатомического строения листовых пластинок и степень замкнутости влагалищ листьев вегетативных побегов. Всего было исследовано восемь гербарных образцов F. ovina, для которых
было известно хромосомное число: две тетраплоидные и шесть диплоидных, любезно предоставленные
нам Н.С. Пробатовой.
Как и следовало ожидать, наибольшая степень различия диплоидной и тетраплоидной расы была
обнаружена в микроструктуре. В среднем экваториальный диаметр пыльцевых зерен тетраплоидной F. ovi
na составляет 28 микрон, в то время как у диплоидной он равен 24 мкм (рис.). Скульптура экзины у обеих
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Рис. Пыльцевые зерна диплоидной (слева) и тетраплоидной (справа) рас F. оvina.

рас мелкозернистая, однако у тетраплоидной расы зернистость более разрежена (рис.), что, по-видимому,
связано с увеличением размера зерна и, соответственно, площади его поверхности. Работы по исследованию поверхностной структуры пыльцы были проведены на сканирующем электронном микроскопе
Philips SEM 525-M.
Диаметр (полудлина) листовых пластинок у обеих рас примерно одинаков и составляет от 0,5 до
0,6 (0,65) мм. Причем диаметр листовых пластинок, равный 0,65 мм, был отмечен нами как у тетраплоидной, так и у диплоидной расы F. ovina. Степень замкнутости влагалищ листовых пластинок вегетативных
побегов диплоидной и тетраплоидной рас также не превышала нормальных для F. ovina пределов (1/6–1/3
длины).
Таким образом, мы пока не можем рассматривать обнаруженную нами тетраплоидную расу F. ovina
в ранге самостоятельного вида. В отличие от F. ovina subsp. sphagnicola B. Keller, которая также является
тетраплоидом, тетраплоидная раса F. ovina не отличается от диплоидной ни морфологически, ни экологически, ни, возможно, географически. Единственный признак – размер и характер скульптуры пыльцевых
зерен не может являться достаточным для выделения вида. Однако следует принять реальное существование тетраплоидной расы F. ovina.
Исследования выполнены при частичной поддержке Интеграционного проекта СО РАН № 6.2.
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SUMMARY
The tetraploid race of Festuca ovina (2n = 28) is found in Irkutsk oblast. P����������������������������
а���������������������������
linological and morphological peculiarities of diploid and tetraploid races of F. ovina are discussed. It is concluded, that the consideration of the tetraploid race as a separate species is not reasonable.
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ЕСТЕСТВЕННОЕ ЛЕСОВОЗОБНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ
С АКТИВНЫМ ГИДРОЛОГИЧЕСКИМ РЕЖИМОМ
NATURAL RENEWAL OF THE WOOD IN TERRITORIES WITH THE ACTIVE HYDROLOGICAL MODE
В статье рассматриваются процессы возобновления лесов в условиях нарушенных земель. Показано изменение гидрологического режима почвенного покрова территории. Выявлено снижение
уровня возобновления лесообразующий пород и смена их новыми типами растительности.

Расчленение целостности сплошного лесного покрова как следствие сплошных рубок на больших
площадях приводит к нарушению экологических условий естественного возобновления хвойных пород на
вырубках, обусловливая тем самым направленность и динамику естественных демутационных процессов.
Одной из наиболее распространенных причин нарушения самовозобновления лесов в таежной зоне являются изменения в почвенном покрове, массовое заболачивание лесных земель как следствие концентрированных рубок, усиление процессов оглеения, оторфовывания и подзолообразования лесных почв.
В то же время, процессы естественного лесовозобновления наглядно отображают состояние экосистемы, уровень сохранения устойчивости, поэтому могут быть использованы для прогнозирования состояния лесов.
В работе рассматривается развитие процессов естественного лесовозобновления в условиях повышенного увлажнения на территории особо охраняемой природной территории Кемеровской области – Государственном природном заповеднике «Кузнецкий Алатау».
В ходе полевых работ для типизации почвы и определения почвенно-гидрологических показателей
было заложено 25 почвенных профилей по селективно-точечной схеме намеченной сетки контрольных
участков сходных растительных ассоциаций и собрано 125 образцов почвы методом ключа. При исследовании лесовозобновления всего заложено 240 учётных площадок (10 ×10 м) на 6 пробных площадях (ПП),
соответствующих выделенным типам леса. На учётных площадках подробно описывалось: количество
деревьев, породный состав, возраст, высота, категория жизненного состояния (по 3-балльной шкале), приросты осевого и бокового побегов. Статистическая обработка собранных данных проводилась по общепринятым методикам (Плохинский, 1978).
Участок исследований находится в среднем течении р. Верхняя Терсь на землях Терсинского лесничества. Организованный здесь в 1965 году Терсинский лесхоз имел общую площадь 444 тыс. га и его
расчетная лесосека составляла 412 тыс. м3, из них хвойного 184 тыс. м3 (Заповедник ..., 1999). В 1989 г.
земли Терсинского лесничества входят в состав учрежденного Государственного природного заповедника
«Кузнецкий Алатау».
Это юго-западная часть горной системы Кузнецкий Алатау, относящейся к Алтае-Саянской горной
области. Для этой территории характерны низкогорные массивы с отметками высот, не превышающими 582 м над уровнем моря, разобщенные глубокими речными долинами, над которыми возвышаются
отдельные вершины. Специфика пойменной зоны, большое количество осадков, слабоводопроницаемый
иллювиальный горизонт дерново-подзолистых почв обеспечивают высокое увлажнение территории (Экологический сервер Кузбасса [электронный ресурс]).
Изучаемые территории по условиям произрастания древесных пород располагаются в горнолесном поясе Салаиро-Кузнецкой подпровинции Алтае-Саянской геоботанической и лесорастительной горной области. Коренные формации в предгорных районах представлены Populus tremula, Betula pendula и
B. pubescens с участками Pinus sylvestris и Larix sibirica. На склонах – среднегорные леса с доминированием Abies sibirica и Populus tremula, и меньшим распространением видов Pinus sibirica, Pinus sylvestris,
Picea obovata, Betula, Alnus, Populus, Salix. Таким образом, лесной тип растительности представлен формациями: среднегорная елово-кедрово-пихтовая (полидоминантная) тайга, пихтовые леса, еловые леса,
темнохвойно-березовые леса, кедровые и кедрово-пихтовое редколесье. Данные лесные формации типичны для горно-лесной зоны северных Саян (Лузанов, 1991).
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Таблица 1

Состав и продуктивность лесообразующих пород
Лесообразующая порода
Pinus sylvestris
Picea obovata
Abies sibirica
Pinus sibirica
Betula
Populus tremula
Salix sp. (древовидная)

% в породном составе леса
0,3%
2,1%
30,6%
3,5%
56,6%
2,4%
4,5%

Класс бонитета
III,0
II,7
III,0
III,0
III,9
IV,0
III,0

Проведенный анализ почвенных профилей и исследование почвенных проб показали, что на данной территории преобладают эколого-генетические группы горно-таежных псевдооподзоленных и бурых
горно-таежных почв. Почвогенез района практики обусловлен процессами оподзоливания, лессирования
и заболачивания.
Таблица 2

Возрастная структура лесообразующих пород (%)
Порода
Pinus sylvestris
Picea obovata
Abies sibirica
Pinus sibirica
Betula
Populus tremula
Salix sp. (древовидная)

Молодняки
4
46
34
36
6
17
27

Средневозрасте
61
55
27
25
52
41
19

Приспевающие
22
17
14
20
18
23

Спелые и переспелые
13
16
15
22
24
31

Наименьшая, или полевая влагоемкость для почв изучаемой территории составила в среднем 35–
40 % от массы почв. Данный показатель свидетельствует о преобладании тяжелых грунтов. Измерение
полевой влажности, которая представляет собой количество воды в почве, определяемое в конкретный момент времени, показало, что ее значения колеблются в диапазоне от 70 до 100 % (от полевой влагоемкости)
в почвенных горизонтах. Около 20 % собранных образцов имеют показатель полевой влажности свыше
100 %. Приведенные в результате анализа почвенно-гидрологических характеристик данные свидетельствуют о тенденциях переувлажнения почв в среднем течении р. Верхняя Терсь.
Таблица 3

Распределение площади насаждений по группам полнот, %
Порода

Низкополнотные
(0,3–0,4)

Среднеполнотные
(0,5–0,7)

Высокополнотные
(0,8–1,0)

Pinus sylvestris
Picea obovata
Abies sibirica
Pinus sibirica
Betula
Populus tremula
Salix sp. (древовидная)

59
55
45
49
25
64
35

39
44
50
50
71
25
64

2
1
5
1
4
11
1

Сложившиеся после массовых рубок 60–80-х гг. XX�����������������������������������������
�������������������������������������������
века депривационные смены лесорастительных комплексов протекают в условиях повышенного увлажнения почв. Породный состав лесообразующих пород современной формации, соответствует по структуре составу коренных лесов, но их долевое
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отношение характерно для промежуточной стадии возобновления темнохвойный лесов (табл. 1). На территории отмечены такие древесные породы, как Abies sibirica, Pinus sibirica, Betula rotundifolia, B. pendula,
B. pubescens, Picea obovata, Populus tremula. При этом явное доминирование отмечается для видов рода
Betula. Вдоль постоянных и пересыхающих водотоков встречаются виды рода Salix, по южным склонам
вдоль реки – Pinus sylvestris. Основные лесообразующие породы характеризуются низкими показателями
продуктивности. Средний класс бонитета насаждений – III,5.
Возрастная структура основных лесообразующих пород неоднородна (табл. 2). Для видов рода
Betula и Populus tremula характерно преобладание средневозрастной и спелой групп, для Pinus sibirica,
Picea obovata, Abies sibirica – молодняков и средневозрастных.
Таблица 4

Характеристика процессов лесовозобновления на пробных площадках
№

Состав

1

6Б
4П
+К

300
245
195

2

4Б
3П
3Ив
+Ос
+Е

208,6
170,5
107,2
160,7
223

3

8Б
2Ив
+Е
+К

197,2
141,7
56,5
115

4

4П
4Б
2К
+Е

320
325,3
145
62,5

5

5Б
4П
1К
+Ос

141,58
350
223
214,67

6

9Б
1П
+К

270,3
172,5
104

Н, см

Средние
Коэфф.
А, лет
кат. жиз. сост. встречаемости, %
Широкотравный
9,3
2,6
25,1
2,1
54
21,0
2,3
Разнотравно-пойменный
6,6
2,6
18,1
2,18
3,2
2,5
52
5,5
2,8
15,2
2,3
Травяно-болотный
6,3
2,18
3,9
2,4
46
7,2
1,9
19,6
1,95
Кустарниково-разнотравный
26
2,3
7,2
2,0
51
21,2
1,95
9,4
1,82
Папоротниковый
5,11
2,32
28
2,4
59
22,2
2,6
7,47
2,33
Вейниковый
6,55
2,16
20,1
2,18
49
18,2
1,85

Коэфф.
гомогенности

0,94

0,93

1,86

1,14

1,22

4,73

По территории преобладают среднеполнотные и низкополнотные насаждения (табл. 3). Показатели
плотности стояния деревьев и сомкнутости крон относительно невелики. Средняя полнота насаждений –
0,48. Одновременно с уменьшением полнотности лесов отмечается изреживание кроны и снижение показателя листового индекса древостоя. Так, для доминирующей в породном составе леса вида Betula pendula
листовой индекс в среднем составил 1,74±0,18, в то время как в норме максимальная чистая продукция
соответствует листовому индексу, близкому к 4, т. е. уже можно судить о снижении продукционных про83
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цессов лесных формаций изучаемой территории.
Для лесных формаций территории выделено 6 типов леса. Наибольшее распространение имеют
широкотравный (37,5 %), разнотравно-пойменный (26,3 %) и травяно-болотный (22,7 %) типы леса. Менее значительная доля участия – папоротниковый (6,6 %) и вейниковый (6,9 %) типы леса. Результаты
изучения возобновительного процесса в каждом из типов леса представлены в таблице 4.
Общая численность подроста всех возрастных групп на пробных площадках сильно варьирует – от
598 до 6960 шт. на 1 га. Наивысшие показатели численности зарегистрированы на пробных площадках
№№ 1, 2, 5. Условия произрастания характеризуются как удовлетворительные. Наименьшие показатели –
характерны для площадок №№ 3 и 6. Коэффициенты встречаемости сохраняются в довольно узком диапазоне показателей – 46–99 %.
По породному составу подроста выделяются монодоминантные участки, с заметным снижением
качества подроста коренных пород и полидоминантные участки, где представлен широкий спектр пород
с разным уровнем подроста. Отмечается тенденция снижения категории жизненного состояния хвойного
подроста.
Можно заключить, что около 39,6 % насаждений не соответствуют типу условий произрастания. К
ним отнесены насаждения березы, осины и ивы древовидной на дренированных почвах, которые пришли
на смену пихтовых и кедровых насаждений вследствие рубки и стихийных бедствий (пожары, ветровалы).
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SUMMARY
In article processes of renewal of woods in conditions of the broken grounds are considered. Change of
a hydrological mode of a soil cover of territory is shown. Decrease of a level of renewal лесообразующий
breeds and change by their new types of vegetation is revealed.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ФЕНОФАЗ У ARSENJEVIA BAICALENSIS TURCZ. EX LEDEB.
С НЕКОТОРЫМИ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ ПОЧВЫ
INTERRELATION OF PHENOLOGICAL PHASES DURATION AT
ARSENJEVIA BAICALENSIS TURCZ. EX LEDEB. WITH SOME ECOLOGICAL PROPERTIES OF SOIL
Сезонные явления в жизни растений определяются естественными ритмами среды обитания. Развитие фенологических фаз у арсеньевии байкальской взаимосвязано с температурой и влажностью
почвы. Длительность бутонизации и цветения с увеличением суммы активных температур гумусового горизонта сокращается. Время цветения и плодоношения также сокращается при стабильном
и достаточном увлажнении почвы. Длительность фенологических фаз увеличивается при неравномерном увлажнении почвы. Умеренные показатели климата почвы являются наиболее благоприятными для развития арсеньевии байкальской.

Сезонные явления в жизни растений обусловливаются естественными ритмами среды обитания
(Базилевич, Царевская, 1988). Основными экологическими свойствами почвы, определяющими развитие
растений, являются тепло- и влагообеспеченность, то есть характер гидротермического режима. Циклы
развития Аrsenjevia baicalensis Turcz. ex Ledeb. существенным образом определяются экологическими
свойствами почвы. Ранее нами была выявлена взаимосвязь развития А. baicalensis от термохарактеристик
субстрата. Например, зафиксирована зависимость наступления ряда фенологических фаз у этого вида от
теплообеспеченности почвы; установлено, что с увеличением суммы активных температур в корнеобитаемом слое длительность бутонизации и цветения сокращается, в целом она варьирует в пределах 26– 47
дней (Ермакова, 1998, 2003). В Байкальском заповеднике A. baicalensis произрастает на оригинальных
для Сибири бурых горно-лесных почвах северного макросклона хребта Хамар-Дабан. Тепловой режим
бурозёмов благодаря рано устанавливающемуся мощному снеговому покрову формируется по непромерзающему типу. Температура гумусовых горизонтов в самое холодное время года не опускается ниже 0˚ С.
Непромораживаемость грунта способствует процветанию реликтов неморального комплекса, поскольку
данная экологическая особенность среды обитания отвечает их биологическим потребностям.
Продолжительность фенологических фаз, изучавшаяся у реликтовых видов Байкальского заповедника, зависит не только от теплообеспеченности почвы, на неё также влияет качество влаги, снабжающей
гумусовые горизонты, что определяет аэрацию почвы, доступность для растений элементов минерального
питания и условия функционирования микробоценоза.
Избыток тепла, так же, как и его недостаток (табл.), ведёт к растягиванию фенофаз (1995 г., 1988
г.). При стабильном и достаточном влагонасыщении верхних горизонтов почвы (1984 г., 1985 г.) для
A. baicalensis обеспечивается возможность сокращения времени цветения-плодоношения. Некоторый из
быток влаги (1988 г.) или её недостаток (1995 г.), а также её качественная неравномерность (1997 г.) создают
некоторый дискомфорт, в результате чего у этого вида наблюдается увеличение длительности фенофаз. По
всей видимости, затянутость прохождения фенологических фаз у реликтов третичного комплекса обусловлена особенностями их биологических ритмов, напрямую коррелирующих с температурой и влажностью
почвы. В частности, нами выяснено, что развитие различных фенологических фаз у реликтовых видов
взаимосвязано с определёнными температурами почвы (Ермакова, 2005). Сроки прохождения растениями
в фитоценозах тех или иных фаз сезонного состояния определяются не только приспособлениями к изменениям общей метеообстановки в течение сезона или приспособлениями к изменениям климата внутри
фитоценоза в течение сезона, но и особенностями самого растения, его наследственностью, связанной с
условиями, характерными для места и времени происхождения этого вида (Маркова, 1973). Оптимумом
для растений считаются условия, при которых они успевают пройти жизненные циклы за минимальные
сроки. С этих позиций наиболее благоприятными для A. baicalensis следует признать конкретные умеренные показатели почвенного климата, обеспечивающие привычную для неморальных реликтов обстановку
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«бессезонности» (Лукина, 2003). В настоящем ракурсе бурые горно-лесные почвы можно рассматривать
как фактор экологии ряда реликтовых видов, поскольку определённые требования к свойствам почвы, повидимому, закреплены в их генетическом аппарате.
Зависимость длительности фенофаз у Аrsenjevia baicalensis от экологических свойств почвы
Показатели

1984 г.
1985 г.
1988 г.
Продолжительность фенофазы, дни
8
5
13
25
22
34
20
23
32
45
45
66

1995 г.

Бутонизация
8
Цветение
23
Плодоношение
28
Σ периода Ц + П (дни)
51
Теплообеспеченность почвы
1021
1124
800
1337
(Σ температур ≥ + 10° С на глубине 0,2 м)
Категория почвенной влажности в слое почвы 0–5 см в период *
Бутонизации
4
4
3,4
2,3
Цветения
4
4
3,4
4,5
Плодоношения
4
4
3,4
4,5
Категория почвенной влажности в слое почвы 5–10 см в период *
Бутонизации
3
2
3
3
Цветения
3
2
3
4,3,2
Плодоношения
3
2
3
3,2

Таблица

1996 г.

1997 г.

4
21
26
47

4
29
31
49

1135

1239

4
4,2,4
3,2,4,

4
4,4,5
4,5,3,

2,3
3,4,2
3,4,2

3,2
2,4,4
4,2,2

Примечание: * 2 – влажность от полной до наименьшей влагоёмкости (избыток влаги); 3 – наименьшая влагоёмкость (оптимальное увлажнение); 4 – влажность от наименьшей влагоёмкости до влажности разрыва капиллярных
связей (достаточное увлажнение); 5 – влажность разрыва капиллярных связей (минимальные запасы влаги).

Считается, что почва служит как бы буфером амплитуды и сроков колебаний климата атмосферы.
«Корневая система растений и вообще биота именно через почву получают информацию (сигналы) о сезонных ритмах… лесного биогеоценоза. Почва выступает… в роли триггерного (пускового) функционального механизма физиолого-биохимических процессов в системе почва – растение. Одной из интереснейших
информационных функций почв является их способность длительное время сохранять в своём составе и
свойствах реликтовые показатели тех давних эпох почвообразования, при которых они сформировались.»
(Добровольский, 1995, с. 28). Основу формации черневой тайги территории заповедника составляет Пихта
сибирская (Abies sibirica Ledeb.), крайний восточный участок ареала которой проходит по северному макросклону хр. Хамар-Дабан (Семерикова, 2005). По флористическому составу она считается реликтовой,
сохранявшейся в горных системах Южной Сибири на протяжении плейстоценовых оледенений. Под её
пологом сохранились травянистые реликтовые виды, биология которых тесно связана с экологическими
свойствами бурых горно-лесных почв, являющихся в биогеоценозах главным структурным звеном, обеспечивающим условия для современного развития реликтовых видов растений.
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SUMMARY
The seasonal phenomena in life of plants are defined by natural rhythms of a habitat. The development of
phenological phases of Arsenjevia baicalensis is interdependent to temperature and humidity of soil. The
duration of buding and flowering with augmentation of the sum of active temperatures in humic horizon is
reduced. The time of flowering and fruiting at stable and sufficient humidification of soil is reduced also.
The duration of phenological phases at irregular humidification of soil is increased. For A. baicalensis
development the moderate parameters of a soil climate are most favourable.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ФЕНОРИТМОВ У TROLLIUS IRCUTICUS SIPL. С ТЕПЛООБЕСПЕЧЕННОСТЬЮ
БУРЫХ ЛЕСНЫХ ПОЧВ (ХРЕБЕТ ХАМАР-ДАБАН)
INTERRELATION OF RHYTHMS PHENOLOGICAL AT TROLLIUS IRCUTICUS SIPL. WITH HEAT
PROVIDING OF BROWN FOREST SOILS (KHAMAR-DABAN RANGE)
Исследовалась реакция феноритмов у Trollius ircuticus на характер теплообеспеченности почвы.
Отмечена реакция T. ircuticus на эффективную (выше +5° С) температуру в слое почвы 0–10 см.
Отмечено, что период бутонизации с повышением этого показателя сокращается. Установлена некоторая зависимость продолжительности фенофаз от теплообеспеченности почвы. Повышение теплообеспеченности почвы обуславливает удлинение фазы «цветение» и сокращение фазы «плодоношение». Сложившийся в бурых горно-лесных почвах северного макросклона хр. Хамар-Дабан
температурный режим не определяет развитие T. ircuticus Sipl. Данный вид достаточно лабилен к
почвенным условиям.

Температура почвы имеет большое значение для нормального развития растений (Работнов, 1983;
Полевая …, 1972). Рассматриваются феноритмы Trollius ircuticus Sipl. в зависимости от тепловых характеристик бурых горно-лесных почв, простирающихся на северном макросклоне хр. Хамар-Дабан (табл. 1, 2).
Для сравнения выбраны контрастные по теплообеспеченности почвы годы. Под теплообеспеченностью
почвы понимается сумма температур выше +10° С на глубине 0,2 м (Димо, 1985).
Даты установления эффективной и активной температур на различных глубинах почвы
Глубина
почвы, см
10
20
60
100

Дата установления температуры +5° С
1988 г.
1995 г.
1996 г.
28.05
29.05
28.05
28.05
29.05
31.05
2.06
5.06
2.06
15.06
16.06
13.06

Таблица 1

Дата установления температуры +10° С
1988 г.
1995 г.
1996 г.
10.07
8.06
15.06
10.07
6.06
14.06
16.07
30.06
5.07
не устанавливалась
31.07
23.07

Купальница бутонизирует на фоне отсутствия в почвенной толще активных (выше +10° С) температур. Прослеживается некоторая зависимость длительности бутонизации от суммы температур выше +5°
С; с повышением этого показателя на глубине почвы 10 см за май период данной фазы сокращается.
Продолжительность фазы «цветение» в целом выше при высокой теплообеспеченности почвы.
Время плодоношения, наоборот, сокращается с ростом теплообеспеченности почвы.
Купальница лабильна к условиям среды обитания, в отличие, например, от реликтовых видов растений, у которых феноритмы коррелируют с конкретными термопоказателями почвы (Ермакова, 2005).
Время наступления фенофаз у Купальницы не определяется стабильными температурами гумусовых горизонтов почвы и осуществляется при достаточно широком их диапазоне: начало бутонизации фиксируется при 0...+2° С, массовая – при 0...+6° С; начало цветения – при температуре +4...9° C; плодоношение
начинается при температуре от +6 до +13° C.
По итогам исследований можно сделать следующие выводы:
1) отмечена реакция T. ircuticus на эффективную (выше +5° C) температуру в слое почвы 0–10 см.
С повышением этого показателя период бутонизации сокращается;
2) начало наступления фенологических фаз у T. ircuticus не связано с суммой температур выше
+10° C на глубине 20 см, т. е. с теплообеспеченностью почвы;
3) замечена некоторая зависимость продолжительности фенофаз от теплообеспеченности почвы:
88

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

с повышением теплообеспеченности почвы отмечается растягивание фазы «цветение» (до 30–33 дней) и
сокращение фазы «плодоношение»;
Таблица 2
Продолжительность фенологических фаз у Trollius ircuticus Sipl. в зависимости от тепловых свойств почвы
Год

1988

1992

1984

1996

1997

1990

Теплообеспеченность почвы

800

988

1021

1135

1239

1369

10
33
28

12
30
27

12,05–19,05
22,05–23,06
9,06–6,07

17,05–24,05
28,05–27,06
11,06–7,07

197
458
208
405

241
486
147
388

Бутонизация
Цветение
Плодоношение
Б 1 – Б2
Ц 1 – Ц5
П 1 – П6
Июнь
Июль
Первую половину июля
Июнь-пятнадцатое июля
Сумма температур выше
+5° С на глубине 10 см за май
Сумма всех температур
на глубине 10 см за май
Сумма температур выше
+5° С на глубине 20 см за май
Сумма всех температур
на глубине 20 см за май

Продолжительность фенофаз, дни
7
11
10
27
24
23
33
31
29
Даты прохождения фенофаз
18,05–26,05 22,05–25,05 21,05–28,05 20,05–27,05
1,06–23,06 29,05–25,06 1,06–25,06 30,05–22,06
10,06–15,07 8,06–12,07 15,06–16,07 17.06–15,07
Сумма температур выше +10° С на глубине 0,2 м
10
20
146
177
264
461
357
457
66
216
165
208
76
236
311
385
14
23
35

19

71

-

23

30

63

50

94

-

44

60

77

22

57

-

5

-

56

29

73

-

13

13

62

4) сложившийся в бурых горно-лесных почвах северного макросклона хр. Хамар-Дабан непромерзающий температурный режим нельзя отнести к факторам, определяющим развитие T. ircuticus. Данный
вид достаточно лабилен к почвенным условиям.
ЛИТЕРАТУРА
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SUMMARY
The reaction of phenological rhythms at Trollius ircuticus Sipl. on character of heat providing of soil was
investigated. The reaction of T. ircuticus to effective temperature in humic horizon of soil is marked. The
period of buding with increase of this parameter is reduced. Some dependence of duration of phenological
phases from heat providing of soil is established. The increase of heat providing of soil causes prolongation of a phase «flowering» and reduction of a phase «fructification». Usual in brown forest soils of boreal
macroslope Khamar-Daban range conditions of temperature does not define development of T. ircuticus.
The given species there is enough plastic to edaphic conditions.
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ТРИПСИНИНГИБИРУЮЩАЯ АКТИВНОСТЬ В ЛИСТЬЯХ РАСТЕНИЙ КОПЕЕЧНИКА
АЛЬПИЙСКОГО ПРИ ИХ ОТЧУЖДЕНИИ
TRIPSININGIBITION ACTIVITY IN THE SUBSTRACTION LEAFES
HEDYSARUM ALPINUM
При отчуждении листьев интродуцированного в Центральном сибирском ботаническом саду СО
РАН (г. Новосибирск) копеечника альпийского наблюдается изменение уровня трипсинингибирующей активности (ТИА) водного экстракта листьев. Повышение ТИА наблюдалось в течение 1–5
минут, и через 10 минут возвращалось к исходному значению, что следует учитывать при использовании растений этого вида в практических целях.

В последние годы все больше исследований посвящается белковым ингибиторам протеиназ, в
частности, трипсина, которые широко распространены в растениях. Эти вещества представляют определенный интерес как в связи с регуляцией активности эндогенных протеиназ, так и в связи с их ролью в
качестве антистрессовых и антипитательных факторов растений (Мосолов, Валуева, 1990).
Важным подтверждением активной роли ингибиторов протеолитических ферментов в защите растений от вредителей и патогенов послужили эксперименты по индукции синтеза этих белков в ответ на
нарушение целостности растительной ткани. Это происходило, например, при повреждении листьев томатов и картофеля колорадским жуком или его личинками, вызывавшее быстрое увеличение содержания в
растении ингибиторов трипсина и химотрипсина (���������������������������������������������������
Ryan�����������������������������������������������
, 1990). Увеличение активности ингибиторов протеиназ было системным, то есть не ограничивалось поврежденными листьями и распространялось на все
надземные части растений. Сходный эффект вызывало и простое механическое повреждение листовой
ткани (Green, Ryan, 1972; Ryan 2000)
Системный ответ на механическое повреждение растительной ткани и его механизм, включая
систему передачи сигнала, был детально изучен у растений, принадлежащих к семейству пасленовых
(Solanaceae) и имел место у растений, принадлежащих к другим семействам (Green, Ryan, 1972; Peng,
Black, 1976; Sanchez-Serrano et al., 1986). В ответ на раневой стресс в диффузатах клубней картофеля
накапливались запасной белок (пататин) и ингибиторы сериновых протеиназ, близкие по структуре присутствующим в здоровых клубнях ингибитору трипсина и химотрипсина. Трансдукция сигнала активации
генов ингибиторов и в случае действия элиситоров и в случае инфицирования патогеном осуществляются
по единому механизму (Валуева, Мосолов, 2002). Для практического использования растений необходимо
знать уровень трипсинингибирующей активности (ТИА) в листьях конкретного вида при повреждении
растений через определенные промежутки времени.
Целью данной работы было исследование уровня ТИА в листьях растений перспективного кормового и лекарственного растения копеечника альпийского (Hedysarum alpinum L.) из семейства бобовые
(Fabaceae L.) в ответ на механическое повреждение, вызванное искусственным отчуждением листьев. Это
происходит, например, при сборе надземной массы растений в лекарственных целях или при стравливании их в кормовых целях. Копеечник альпийский интродуцирован в ЦСБС СО РАН, где выращивается
в течение более чем 20 лет. Вид успешно цветет и плодоносит, зимостоек, засухоустойчив и перспективен для использования в качестве кормового, лекарственного, медоносного и декоративного растения
(Растительные ресурсы, 1987). Уход за растениями заключался в периодическом проведении прополки в
течение вегетационного периода.
Опыт по отчуждению листьев проводили в 2006 и 2007 годах на одних и тех же растениях. В 2006
году для определения трипсинингибирующей активности (ТИА) срезали листья с 15 особей (контроль) и
на 10 сутки с растений, находившихся в фазе конца бутонизации-начала цветения. В 2007 году с побега
одного растения, находившегося в фазе конца цветения-начале плодоношения, были собраны листья с
интервалом после первого срезания, равным 1, 5, 10, 15 минутам и через 15 минут – с другого побега
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Величина признака, мг/г сухого веса
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Рис. ТИА в листьях растений копеечника альпийского при отчуждении в зависимости от различных объемов
водного экстракта; 0,02–0,15 – объем надосадочной жидкости, мл.

того же растения. Листья, срезанные первыми, служили контролем. Для определения ТИА использовали
методику, изложенную в «Методах биохимического исследования растений» (1987). В качестве субстрата
применяли БАПА (N-a-бензоил-DL-аргинин-П-нитроанилид) по методике Ю.Я. Гофмана и И.М. Вайсблая
(1975).
Сравнение данных индивидуальной изменчивости, проведенное в 2006 году, показало, что на десятые сутки после срезания листьев, уровень ТИА достоверно не изменился и составил, соответственно,
в контроле 43.6±1.3 мг/г сухого веса, на десятые сутки – 46.2±1.2 мг/г сухого веса.
Опыт, проведенный в 2007 году, показал, что через 1 минуту после механического повреждения
растения происходило определенное повышение уровня ТИА. Через 5 минут этот показатель оказался
также более высоким по сравнению с контролем (рис.). Затем уровень активности снизился, и в листьях,
срезанных через 10 и 15 минут, наблюдался уровень ТИА, близкий к исходному значению, наблюдавшемуся в контроле. Таким же он был и в листьях другого побега того же растения, собранных через 15 минут.
Таким образом, повышение уровня трипсинингибирующей активности в ответ на механическое повреждение растений копеечника альпийского в действительности имело место. Однако этот уровень достаточно быстро, через 10–15 минут, возвращался к исходному значению, что подтверждает активное участие
ингибиторов трипсина в защите растения при механических повреждениях. Это следует учитывать при
использовании растений этого вида в практических целях. Увеличение уровня ТИА в ответ на повреждение растений – это лишь один из многочисленных защитных механизмов. Вероятно, при этом происходит,
кроме того, индукция синтеза большого количества других факторов иммунитета растения, что требует
проведения дальнейших исследований
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SUMMARY
Was investigated trypsin inhibitor activity (TIA) in tearing leaves of Hedysarum alpinum L . (Novosibirsk).
The increase of TIA quantity was observed during 1–5 minutes, and after about 10 minutes the initial TIA
quantity became restored.
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СОСТАВ И СТРУКТУРА ГИГРОФИЛЬНОЙ ФЛОРЫ Р. ЧУЛЫШМАН
THE COMPOSITION AND STRUCTURE OF HYGROPHILIIC FLORA IN CHULYSHMAN RIVER
В работе проанализирована таксономическая, экологическая и ареалогическая структура гигрофильной флоры р. Чулышман, самого крупного притока Телецкого озера. Показано, что флора водотока относительно разнообразна. На состав и структуру флоры большое влияние оказала морфология долины водотока.

Река Чулышман – самый большой приток Телецкого озера. Длина реки – 241 км, площадь водосбора – 17600 км2. Почти на всем протяжении река Чулышман протекает по скалистому ущелью и только
в низовье, после впадения крупного притока, р. Чульчи, течет по долине, достигающей в ширину 2–3 км. В
низовьях р. Чулышман разбивается на несколько рукавов, которые, местами сливаясь и расходясь, образуют острова. Берега рукавов пологие, состоят из наносных пород и заросли ивняком. При впадении в озеро
р. Чулышман достигает 100 м ширины, при глубине около 1–3 м (Алекин, 1934; Селегей, Селегей, 1978).
Исследование флоры приустьевой части р. Чулышман проводилось с 1999 г., исследование флоры
в нижнем течении на 70-километровом участке до устья было проведено в августе 2007 г. Сбор, гербаризацию и описание высших водных растений осуществляли с применением стандартных методов (Белавская, 1979; Катанская, 1981). Для уточнения видового списка гигрофильной флоры водотока использовали
литературные источники: П.Н. Крылов, Б.К. Шишкин, Л.П. Сергиевская и др. (1927–1958), Флора Сибири
(1987–2003).
При исследовании гигрофильной флоры нами учитывались все виды сосудистых растений, встреченных в водной среде, в том числе и те, которые обычно растут на постоянно увлажненных и временно
затопляемых берегах водотока и периодически «заходят» в воду, встречаясь в русле. Это позволяет соста
вить более полное представление не только о водной флоре, но и о флоре водотока в более широком ее
понимании.
Гигрофильная флора р. Чулышман включает 75 видов, относящихся к 45 родам, 25 семействам
и 4 отделам. Отделы Bryophyta и Equisetophyta представлены 1 и 2 видами соответственно (табл. 1). В
отделе Magnoliophyta высокое видовое разнообразие отмечено у однодольных (47,9 % всех цветковых),
что характерно для гигрофильных комплексов практически любой ботанико-географической области. Соотношение числа видов однодольных и двудольных – 1:1,06, что близко с подобными соотношениями
для гигрофильной флоры малых рек Верхнего Поволжья – 1:1,3 (Экологическое …, 2003); водной флоры
СССР – 1:1,6 и мировой водной флоры – 1:1,4 (Корелякова, Распопов, 1988).
Таблица 1

Таксономическая структура гигрофильной флоры р. Чулышман
Таксон
Bryophyta
Equisetophyta
Magnoliophyta,
в том числе:

Liliopsida
Magnoliopsida

Всего

Число семейств Число родов Число видов Доля видов, %
1
1
1
1,3
1
1
2
2,7
23

43

72

96

7
16
25

17
26
45

35
37
75

46,7
49,3
100

Уровень видового богатства среди однодольных и двудольных достигается по-разному. У однодольных – за счет крупных родов – Potamogeton, Juncus, Carex, Scirpus, Eleocharis и семейств – Cypera
ceae, Poaceae, Potamogetonaceae. На одно семейство в среднем приходится 5 видов. У двудольных – за счет
семейственного разнообразия: на одно семейство – 2,3 вида. Среди ведущих по числу видов семейств к
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однодольным относятся ����������������������������������������������������������������������������������
Poaceae���������������������������������������������������������������������������
, Potamogetonaceae���������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
, Cyperaceae, Juncaceae – 10, 9, 7 и 4 вида соответственно. Общее число видов этих четырех семейств составляет около 85,7 % всех однодольных и 40 % всего
состава гигрофильной флоры р. Чулышман. Среди двудольных к числу крупных семейств можно отнес
ти только семейство Ranunculaceae����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
, содержащее 11 видов. При этом, высокий процент маловидовых семейств (75 %) доказывает нехарактерность для двудольных гигрофильной линии развития. Среднее количество видов в расчете на одно семейство для всей флоры равно 3. Семейств, в которых уровень видового
богатства выше этого среднего показателя – 7, они включают 49 видов (65,3 % всей флоры). Коэффициент
насыщенности родов видами невысокий (1,7), что, наряду с большим количеством маловидовых семейств,
является показателем преобладания аллохтонных тенденций в генезисе флоры (Толмачев, 1986).
В экологическом спектре флоры преобладают гигро- и гидрофиты: 28 и 19 видов соответственно.
Гелофиты (полупогруженные в воду растения) представлены 18 видами, плейстофиты (растения с плавающими на поверхности воды листьями) – 3 видами (рис.). В верхнем течении р. Чулышман преобладают гидрофиты (57 % всех видов этого участка), в нижнем течении видовое разнообразие гидрофитов снижается
(до 28 %) и повышается видовое разнообразие гигрофитов и гелофитов (34,8 % и 24,6 % всех видов, встреченных на данном участке, соответственно). Отличия в экологическом спектре флоры верхнего и нижнего
течения р. Чулышман связаны, вероятно, с морфологией долины реки. В верхнем течении распространение большинства гидрофитов приурочено к истоку р. Чулышман, озеру Джулу-куль, в среднем течении
скалистые и обрывистые берега не позволяют развиваться гигрофильным видам и только в нижнем течении в районе дельты создаются благоприятные условия для развития гигрофильной растительности.
Ареалогический анализ флоры дает возможность выявить связи данной флоры с другими флорами, пути и источники её формирования. В ареалогическом спектре гигрофильной флоры р. Чулышман
доминируют голарктические виды (41 вид, или 54,7 % всей флоры) (табл. 2), широко распространенные
в пределах бореальной зоны Северного полушария. Большинство голарктов встречаются как в верхнем,
так и в нижнем течении р. Чулышман, по отношению к степени увлажнения виды довольно равномерно
распределены среди всех экологических групп.
Ареалогический спектр гигрофильной флоры р. Чулышман
Группа типов
Космополитная
Голарктическая
Евразиатская

Азиатская

Тип ареала

собственно евразиатский
европейско-восточноазиатский
европейско-сибирский
европейско-среднеазиатско-южносибирский
собственно азиатский
южносибирско-северомонгольский
сибирско-восточноазиатский

Число видов
9
41
15
4
1
2
1
1
1

Таблица 2
% от числа видов
12,0
54,7
20,0
5,3
1,3
2,7
1,3
1,3
1,3

На втором месте по видовому разнообразию – евразиатские виды (22 вида, или 29,3 %), распространенные в пределах Евразии. Эта группа включает виды с собственно евразиатским (15), европейскосибирским (1), европейско-восточноазиатским (4) и европейско-среднеазиатско-южносибирским (2) типами ареалов. Среди них преобладают гигрофиты и гигромезофиты, широко распространенные в нижнем течении р. Чулышман на постоянно увлажненных и временно затопляемых берегах водотока. Исключением в этой группе являются только виды с европейско-восточноазиатским типом ареала. Большая
часть видов – представители водного ядра, достаточно редкие для исследованной территории: Batrachium
eradicatum (Laest.) Fries, B. кauffmanni (Clerc) V. Krecz., Sagittaria natans Pall.
Группа космополитов в гигрофильной флоре р. Чулышмана представлена 9 видами (Eleocharis
acicularis (L.) Roem. et Schult., E. palustris (L.) Roem. et Schult., Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. и др.),
большинство которых широко распространено по исследуемой территории и являются преимущественно
представителями водного ядра флоры. Поскольку вода как среда обитания является общим фактором во всех
точках Земного шара, то многие виды космополитов широко распространены именно в водной среде.
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Рис. Экологический спектр гигрофильной флоры р. Чулышман.

Наименее многочисленна во флоре азиатская группа, которая включает виды с собственно азиатским, южно-сибирско-северомонгольским и сибирско-восточноазиатскими ареалами. Протяженность
ареалов сильно варьирует. Эта группа представлена исключительно лютиковыми: Halerpestes sarmentosa
(Adam) Kom., Batrachium mongolicum (Krylov) V. Krecz., Ranunculus radicans C.A. Mey., встречающимися
как по долине р. Чулышман, так и по долинам других горных рек региона.
Таким образом, гигрофильная флора р. Чулышман достаточно разнообразна (75 видов). Невысокий коэффициент насыщенности родов видами и преобладание маловидовых семейств свидетельствуют о
миграционном характере гигрофильной флоры водотока.
Морфология долины реки Чулышман оказывает существенное воздействие на формирование видового разнообразия и экологической структуры гигрофильной флоры. В верховьях водотока видовое разнообразие невысокое, доминируют водные виды, основное распространение которых приурочено к истоку
реки – оз. Джулу-куль. В нижнем течении, особенно в дельте реки, создаются условия, благоприятные для
развития не только водной, но и прибрежно-водной растительности.
В водном ядре флоры преобладают широкоареальные голарктические и космополитные виды. В околоводном ядре значительный вес имеют виды с более узким евразиатским и азиатским типами ареалов.
В евразиатской группе ареалов ведущую роль, кроме собственно евразиатских видов, играют
европейско-восточноазиатские виды. Приуроченность этих видов данной территории – следствие влияния
на генезис исследуемой флоры восточно-азиатских видов. Что подтверждается и явным преобладанием в
сложении гигрофильной флоры р. Чулышман восточных дифференциальных элементов над западными.
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SUMMARY
The paper analized the taxonomic, ecological and arealogical structure of hygrophilic flora in Chulyshman River, the largest tributary of Lake Teletskoye. In is shown that flora is diversified. The morphology
of stream valley influences the composition and structure of flora.
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СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ФЛОРЫ КУЗНЕЦКОЙ ЛЕСОСТЕПИ
SYSTEMATIC STRUCTURE OF FLORA OF KUZNETSK FOREST-STEPPE
В статье впервые приводится анализ систематической структуры флоры Кузнецкой лесостепи,
одного из самых густонаселенных и хозяйственно освоенных районов Азиатской России.

Кузнецкая лесостепь является типичной островной лесостепью Сибири, окруженной с трех сторон
возвышенностями Салаирского Кряжа и Кузнецкого Алатау. Кузнецкая котловина входит в состав КузнецкоСалаирской области Алтае-Саянской горной системы. В административом отношении границы котловины
охватывают значительную территорию Кемеровской области и восточную окраину Новосибирской.
Лесостепное ядро Кузнецкой котловины – один из наиболее хозяйственно освоенных и густонаселенных районов Азиатской России (Агроклиматические…, 1973; Помус, 1956). Источником экономического развития региона является, в первую очередь, угледобывающая и металлургическая промышленность, а также сельское хозяйство, что определяет приоритетные направления экологических и биологических исследований на территории региона. Цель настоящего исследования – изучение флоры лесостепи
Кузнецкой котловины.
Неотъемлемым базовым элементом изучения любой флоры, предваряющим все последующие этапы флористических исследований, является количественный анализ систематической структуры, подробно разработанный в трудах А.И. Толмачева (1970, 1974). Для анализа флоры Кузнецкой лесостепи были
использованы материалы, собранные автором в ходе полевых работ 2006–2008 гг., а также фонды гербария
ЦСБС СО РАН и Кузбасского ботанического сада. Кроме того, были учтены литературные сведения, касающиеся вопроса изучения растительности и флоры Кузнецкой котловины.
По нашим данным, флора Кузнецкой лесостепи представлена 1112 видами, относящимися к 455
родам из 108 семейств. Из отмеченных видов 97,4 % составляют покрытосемянные, из которых 24,1 %
относятся к однодольным растениям, 75,9 % – к двудольным. Вклад сосудистых споровых, голосеменных
растений и гнетофитов в богатство флоры незначителен: 2,0 %, 0,4 % и 0,2 % от общего числа видов соответственно.
Пропорциональное соотношение количества семейств, родов и видов для одно– и двудольных покрытосеменных следующее: 1 : 4,73 : 11,3 и 1 : 4,24 : 12,4 соответственно. В среднем на одно семейство
приходится примерно 4 рода и 10 видов; средняя видовая насыщенность: 2,45. Родовой коэффициент равен 40,7 %.
Таксономический состав флоры Кузнецкой лесостепи
Отделы
Lycopodiophyta
Equisetophyta
Polypodiophyta
Pinophyta
Gnetophyta
Magnoliophyta
в том числе: Liliopsida
Magnoliopsida
Всего:

семейств
1
1
9
1
1
95
21
74
108

Число
родов
1
1
12
4
1
436
91
345
455

видов
1
7
14
5
2
1083
261
822
1112

Таблица 1

% от общего числа
семейств
родов
видов
0,9
0,2
0,1
0,9
0,2
0,6
8,4
2,6
1,3
0,9
0,9
0,4
0,9
0,2
0,2
95,9
97,4
88,0
20,0
23,5
19,5
75,9
73,9
68,5
100
100
100

По набору ведущих семейств флора Кузнецкой лесостепи – типичная флора бореальной флористической области (Толмачев, 1974). Крупнейшие 10 семейств – Asteraceae, Poaceae, Fabaceae, Cyperaceae,
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Rosaceae, Brassicaceae, Ranunculaceae, Caryophyllaceae, Lamiaceae и Scrophulariaceae – формируют 58 %
флористического богатства (652 вида; табл. 2). Общее количество семейств с числом видов более 10 равно
19. Эти семейства включают 833 вида. Флора содержит 58 однородовых семейств, причем 29 из них –
одновидовые.
Таблица 2

Ведущие семейства флоры Кузнецкой лесостепи
№
п/п

Семейство

1
Asteraceae
2
Poaceae
3
Fabaceae
4
Cyperaceae
5
Rosaceae
6
Brassicaceae
7
Ranunculaceae
8
Caryophyllaceae
9
Lamiaceae
10 Scrophulariaceae
11 Apiaceae
12 Chenopodiaceae
13 Boraginaceae
14 Polygonaceae
Итого:

Число видов

% от общего
числа видов

Число родов

% от общего
числа родов

Насыщенность
родов

139
105
65
58
58
52
49
46
42
37
33
27
25
24
761

12,5
9,6
5,9
5,2
5,2
4,7
4,4
4,2
3,9
3,3
3,0
2,4
2,3
2,2
68

55
40
17
8
18
26
17
18
19
12
26
10
16
7
289

12,2
8,8
3,8
1,8
4,0
5,8
3,8
4,0
4,4
2,7
5,8
2,2
3,5
1,5
63

2,53
2,65
3,82
7,25
3,22
2,00
2,88
2,55
2,15
3,08
1,27
2,70
1,56
3,43
–

К двум крупнейшим семействам, Asteraceae и Poaceae, относится каждый пятый вид и каждый
пятый род данной флоры (245 видов и 95 родов, т. е. 22 и 21 % соответственно). Семейство Asteraceae
(1 место) обильно видами р. Artemisia (20 видов), более скромно представлены роды Cirsium, Pilosella,
Senecio, Taraxacum (по 6–7 видов). Семейство Poaceae занимает ведущее положение главным образом за
счет многовидовых родов Poa, Calamagrostis и Festuca. На их долю приходится 27 видов, что составляет
четверть видового разнообразия злаковых.
Семейство Cyperaceae уступает семейству Fabaceae с перевесом последнего в 7 видов и 9 родов.
Три крупнейших рода бобовых – Vicia, Astragalus и Lathyrus – вместе дают 34 вида, что соответствует
более 50 % видового богатства семейства. Принято считать, что высокая доля бобовых, так же, как розоцветных, указывает на континентальность флоры (Юрцев, 1968). Семейство осоковых разделяет четвертую
позицию с семейством Rosaceae���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
благодаря многовидовому роду ���������������������������������������
Carex����������������������������������
: 42 вида осок составляет 72 % видового разнообразия осоковых во флоре Кузнецкой лесостепи. Видовая насыщенность семейства максимальна: 7,25. Преобладание видов рода Carex весьма типично для умеренных флор, что отражает высокую
экологическую пластичность рода (Егорова, 1999).
Род Potentilla (24 вида) является крупнейшим в семействе Rosaceae и вторым по числу видов во
флоре после рода Carex. Остальные роды розоцветных содержат 6 видов (Spiraea) и менее. Следующее
по видовому богатству – семейство Brassicaceae (6 позиция). Капустным изучаемой флоры принадлежат
52 вида из 26 родов, что выводит семейство на третье место в родовом спектре. Наиболее крупные роды
капустных составляют лишь 38 % от видового богатства семейства: Rorippa (5 видов), Alyssum (4), Car�
damine (4), Sisymbrium (4), Erysimum (3); 21 род содержит только 1–2 вида.
Семейство Ranunculaceae занимает 7 позицию во флоре. Среди лютиковых наиболее представлен
род Ranunculus (13 видов; входит в десятку ведущих родов). Ему значительно уступают роды: Batrachium
(6), Thalictrum (6), Aconitum (5), Adonis (3), Anemonoides (3). Остальные 11 родов содержат лишь 1–2 вида.
Сходное с лютиковыми положение в родо-видовых спектрах флоры имеет семейство Caryophyllaceaе: 46
видов и 18 родов. Здесь также велика роль одного доминирующего рода – Silene (13 видов). И, аналогично
предыдущему семейству, остальные роды включают 6 и менее видов: Stellaria (6), Cerastium (4), Dianthus
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(4), Gypsophila (3) и др. Семейство Lamiaceae представлено 43 видами и 20 родами, что соответствует 9-ой
позиции в спектре крупнейших семейств флоры. Наибольший вклад в богатство семейства вносят маловидовые (бедные) роды, и только роды Dracocephalum, Leonurus и Thymus включают по 5 видов. Семейство
Scrophulariaceae замыкает десятку ведущих семейств флоры Кузнецкой лесостепи. Самый богатый род
семейства – Veronica (12 видов), ему несколько уступает Pedicularis (7), остальные роды – маловидовые.
Семейство Apiaceae уступает всем перечисленным выше семействам по видовому богатству, однако по
числу родов вместе с капустными разделяет третье место. Это объясняется малой видовой насыщенностью родов, равной 1,27, что почти в два раза ниже среднего значения по флоре.
Более 25 % видового богатства флоры составляют 20 крупнейших родов (см. табл. 3). Во флоре
насчитывается 15 многовидовых родов (с числом видов, равным или более 10); вместе они содержат 235
видов. Данные родового спектра демонстрируют высокое содержание во флоре однородовых семейств:
так, семейство Potamogetonaceae представлено 17 видами (род Potamogeton), Violaceae – 14 видами (род
Viola). Обилие рдестов возможно объяснить развитой речной сетью Кузнецкой котловины, а также высокой степенью изученности рода на территории Кемеровской области (Волобаев, 1988, 2001).
Таблица 3

Крупнейшие роды флоры Кузнецкой лесостепи
и других лесостепей Южной Сибири*
№
п/п

Род

1
Carex
2
Potentilla
3
Artemisia
4
Potamogeton
5
Vicia
6
Viola
7
Ranunculus
8
Silene
9
Astragalus
10 Poa
11 Veronica
12 Galium
13 Chenopodium
14 Lathyrus
15 Salix
16 Allium
17 Rumex
18 Сalamagrostis
19 Alchemilla
20 Juncus
21 Taraxacum
22 Elymus
23 Atriplex
Всего во флоре

ранг
1
2
3
4
5–6
5–6
7–8
7–8
9–11
9–11
9–11
12
13–15
13–15
13–15
–
–
–
–
–
–
–
–

КЛ
число видов
42
24
20
17
14
14
13
13
12
12
12
11
10
10
10
(9)
(9)
(8)
(7)
(7)
(7)
(6)
(5)
1112

ранг
1
2
3
8–12
8–12
4–5
8–12
–
6
7
14
–
8–12
18–20
4–5
13
15–17
15–17
15–17
18–20
8–12
18–20
–

СС
число видов
65
23
23
14
14
19
14
(8)
16
16
12
(9)
14
10
19
13
11
11
11
10
14
10
(8)
1337

ранг
1
3
2
5–7
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4
–
5–7
–
–
–
–
–
5–7

ОЧ
число видов
31
16
19
10
(6)
(4)
(7)
(6)
(6)
(9)
(6)
(7)
(6)
(5)
11
(4)
10
(5)
–
(8)
(3)
(4)
10
685

ранг
1
2
–
–
–
3
–
–
–
–
4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

БК
число видов
13
12
(9)
(1)
(8)
11
(7)
(3)
(5)
(5)
10
(8)
(4)
(6)
(7)
(3)
(6)
(3)
(1)
(5)
(1)
(3)
–
552

* Примечание. КЛ – Кузнецкая лесостепь, СС – северные лесостепи Средней Сибири, OЧ – Омь-Чулымская
лесостепь, БК – предгорные равнины Бие-Катунского междуречья. В скобках приведены роды, не вошедшие в число
ведущих для соответствующей флоры.

Примечательно низкое содержание во флоре видов рода Salix (10 видов; род не входит в десятку
ведущих), который, как правило, совместно с осоками составляет основу видового богатства бореальных
флор (Юрцев, 1968). Это объясняется обширными лесостепными ландшафтами Кузнецкой котловины, в
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которых роль ив невелика. Так, по данным «Определителя …» (2001), для флоры всей Кемеровской области, сочетающей на своей территории и лесостепь, и тайгу, характерно более 30 видов рода Salix, что более
приближено к среднему значению по Сибири. Число бедных родов, содержащих менее 5 видов, равно 399,
при этом каждый второй род во флоре – моновидовой (255; 56 % от общего числа родов).
Для сравнительного флористического анализа были использованы данные по флорам соседних
равнинных территорий: северных лесостепей Средней Сибири (Антипова, 2003), Омь-Чулымской лесостепи района Чано-Барабинской озерной группы (Миронова, 1988), а также предгорных равнин (Бийский
и Сростинский районы) Бие-Катунского междуречья (Зыкова, 2000). Выбранные территории имеют примерно равную площадь (27–30 тыс. км2), за исключением территории Бие-Катунского междуречья: здесь
площадь составляет немногим более 1 тыс. км2. Широтному расположению данных лесостепей соответствует 52–56° с. ш. Важно отметить высокую хозяйственную освоенность сравниваемых территорий.
Таблица 4

Крупнейшие семейства флоры Кузнецкой лесостепи
и других лесостепей Южной Сибири
№
п/п

Семейство

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Asteraceae
Poaceae
Fabaceae
Cyperaceae
Rosaceae
Brassicaceae
Ranunculaceae
Caryophyllaceae
Lamiaceae
Scrophulariaceae
Apiaceae
Chenopodiaceae
Boraginaceae
Polygonaceae
Orchidaceae
Potamogetonaceae
Primulaceae
Salicaceae
Violaceae
Gentianaceae
Rubiaceae
Alliaceae
Juncaceae
Liliaceae

ранг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17–18
17–18
19
20
21
–
–
–

КЛ
число видов
139
106
65
58
58
52
49
46
43
37
33
27
25
24
20
17
15
15
14
13
12
–
–
–

ранг
1
2
4
3
5
6
7
8
9
12–13
11
10
14–15
12–13
14–15
19
17
16
18
20–22
–
20–22
20–22
23

СС
число видов
158
145
77
86
69
61
60
42
39
33
37
38
27
33
27
14
20
24
19
13
–
13
13
12

ранг
1
2
4
3
5
6
8
9
11
12
10
7
16–17
13
15
16–17
–
14
–
–
–
–
–
–

ОЧ
число видов
92
70
37
43
36
33
27
25
22
20
23
28
10
19
11
10
–
12
–
–
–
–
–
–

ранг
1
2
3–4
11
3–4
7
6
8
5
9
10
–
12–13
12–13
–
–
–
14–15
14–15
–
–
–
–
–

БК
число видов
74
41
37
17
37
26
27
24
28
20
18
–
14
14
–
–
–
11
11
–
–
–
–
–

При сопоставлении семейственно-родовых спектров указанных флор очевидно, что позиции
десяти ведущих семейств меняются незначительно (табл. 3, 4), однако выявлены некоторые отличия в
семейственно-родовом спектре Бие-Катунской лесостепи. Очевидно, это можно объяснить особенностями
географического положения района, располагающегося в предгорьях Алтая, а также существенно меньшей площадью территории. Так, во флорах лесостепей Средней Сибири и Омь-Чулымского междуречья
сем. ������������������������������������������������������������������������������������������������
Cyperaceae��������������������������������������������������������������������������������������
несколько уступает сем. �������������������������������������������������������������
Fabaceae�����������������������������������������������������
, а во флоре равнинных участков Бие-Катунского междуречья осоковые даже не входят в десятку крупнейших семейств (11 позиция; 17 видов). Высокий ранг (7
место) семейства Chenopodiaceae во флоре Омь-Чулымского междуречья, представленном в числе прочих
видами рода Atriplex, а также высокое содержание видов рода Rumex из семейства Polygonaceae, видимо,
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объясняется высокой долей засоленных и болотистых лугов в растительном покрове данного района.
В заключение следует отметить, что флора Кузнецкой лесостепи обнаруживает черты бореальной
континентальной флоры, что закономерно отражается в значительном сходстве с флорами северных лесостепей Средней Сибири, Омь-Чулымского и Бие-Катунского междуречий по набору ведущих семейств
и родов.
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SUMMARY
Kuznetsk forest-steppe is one of the most urbanized and agriculturally advanced regions of Asiatic Russia. Analysis of systematic structure of the flora are given in the article for the first time.6
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ЗНАЧЕНИЕ КНИГИ З.М. БАБУРА «БАБУРНАМЕ» В ИСТОРИИ БОТАНИКИ
VALUE OF BOOK «BABURNAME» IN HISTORY OF BOTANY
Одним из замечательных литературных памятников XV–XVI веков является, книга З.М. Бабура
«Бабурнаме». В данной книге монографического характера приводится ценные для ботаников сведения. Большая часть «Бабурнаме» посвящена различным отраслям ботаники, в частности интродукции растений, биологическому разнообразию, систематики и классификации, экологии, заповедникам, разбивки садов и скверов и другие.

Известно, что теоретическое исследование по существу невозможно без осмысления предшествующей истории познания. Значение историко-научных работ глубоко понятно и достойно оценено крупнейшими деятелями мировой и отечественной науки. По Н.И. Вавилову, история науки нужна каждому из
нас как сама наука для действия, для овладения природой, для изменения природы. Мы твердо убеждены,
что наука, а с нею и история науки – необходимое звено по пути развития общества (Вавилов, 1981).
Высоко ценил значение изучения истории науки В.И. Вернадский «Научное изучение прошлого, в том
числе научной мысли, всегда приводит к введению в человеческое сознание нового» (Вернадский, 1927).
История биологии отражает процесс последовательного накопления знаний об органическом мире
и его развитии, о законах органической жизни, и способах управления биологическими процессами в
интересах человека. История биологии обогащает мышление современного биолога, способствует уточнению и развитию теоретических основ биологии, обогащает наши представления о процессе познания в
целом. История биологии наряду с описанием событий и фактов как основной исходный пункт в науке, все
больше становится формой критического анализа путей и методов познания жизни, своеобразной формой
научной критики, значение которой в наши время стало особенно велико. Этим история науки служит
современности, и этим объясняется все возрастающий интерес биологов всего мира к истории биологии
(История ..., 1972).
История знания о растительности уходит своими корнями в глубь веков. Из практических потребностей человека родились и развивалось знания о растениях. Средняя Азия является одним из древнейших центров развития человеческой культуры. По утверждению Н.И. Вавилова, Средняя Азия (в числе
других) была колыбелью земледельческой культуры (Вавилов, 1987).
В связи с тем, что многие труды ученных Средней Азии времен средневековья не дошли до нас,
трудно судить о состоянии науки того времени, в частности, науки о растениях. Несмотря на это в ряде
книг Беруни, Махмуда Кашгари, и особенно Абу Али ибн Сины содержится географические, экологические и морфологические описания многих растений. Сообщается сведения об их названиях, хозяйственном значении и др.
Одним из замечательных литературных памятников XV–XVI веков является книга З.М. Бабура
«Бабурнаме». В данной книге монографического характера приводится ценные для ботаников сведения.
Большая часть «Бабурнаме» посвящена различным отраслям ботаники, в т. ч. интродукции растений,
биологическому разнообразию, систематике и классификации, экологии, заповедникам, разбивке садов и
скверов, и др.
В «Бабурнаме» большое внимание уделено вопросам интродукции растений. Ранее нами было сообщено что Бабур занимался интродукцией растений с юга на север, а также и северные растения распространял на юг (Зикиряев, 2007).
На современном этапе общественного развития в условиях глобализации и возрастающего потребления биологических ресурсов проблема сохранения биоразнообразия становится одной из наиболее
актуальных. О том какое биоразнообразие было в Центральной Азии XV–XVI вв. мы узнаем из книги
«Бабурнаме». Ряд флористических и фаунистических заметок Бабура дает ясное представление о биоразнобразии Ферганской и Зерафшанской долины, юга Узбекистана, а также Афганистана и Индии.
Бабур пишет: «… Дичь там – в Маргилане – хорошая; белые кийик попадаются близко… В
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Ходженте есть прекрасные места для охоты на зверей и птиц. Белые кийики олени, Бугу-маралы, фазаны
и зайцы водятся там во множестве. Сторона реки Сейхун, где стоит Ахси, степная; там много белых кийиков. Андижанская сторона – (сплошь) густой кустарник; там попадаются много Бугу-маралов и зайцев…
В горах, окружающих область Ферганы, есть хорошие летовки; на этих горах растет дерево табулгу –
больше его нигде нет... В некоторых книгах пишут, что «Ябрух ассанам» растет на этих горах, но теперь
об этом ничего не слышно». Далее Бабур упоминает о растениях «аик-ути» и «михригиях» (Мехри-гиё)
(Бабурнаме, 1958).
Ныне в этих местах нет ни белых кийиков, ни Бугу-маралов, ни растительности, о которой говорит
Бабур.
Бабур впервые дал сравнительный научный анализ биоразнообразию плодово-ягодных и бахчевых
культур. На основе своих наблюдений ряда морфологических признаков он дал подробную характеристику
основных плодовых и бахчевых культур, которые выращивались в XVI веке в Ферганской и Зарафшанской
долине. Он пишет: «... В Насухе есть один сорт дынь, который называется «Исмоил Шайхи» Кожура у
него желтая, похоже на шагрень. Это очень нежные дыни. Семечки у них как яблочные, мякоть толщенной в четыре пальца удивительный сладкие дыни» (Бабурнаме, 1958).
Большое внимание Бабур обращал на название растений. Почти все растения, приводимые в
«Бабурнаме», имеют двойное название. Например, лолаи гулбуй (тюльпан душистый), лолаи садбарг
(тюльпан столистник), кокил тол (ива плакучая), най шакар (сахарный тростник), сарик аргуван (желтый
багрянник), кизил аргуван (красный багрянник), себи Самарканди (Виноград Самаркандский) и другие
З.М. Бабур также исправлял неправильно произносимое однословное название растений на двухсловное. Он пишет «… В Андижанской области эту траву называют «Бутках», причина такого наименования не была известна, но здесь в Кабуле я её узнал; эту травку называют «Бутаи Ках», потому что она
растет кустами (как кустарник)» (Бабурнаме, 1958).
З.М. Бабуру принадлежит первое ботанические описание растений Индии. В своей книге он довольно точно описал более 30 плодовых растений и цветов. Большая часть рассказов Бабура о растениях
представляет собой общую ботанику. В книге дано обстоятельное описание частей ствола и ветвей, форм,
величины и расположения листьев, окраски и запаха цветов и плодов. Обращает внимание на использование растительных продуктов – соков, масел, яда и воска. Кроме этого он также рассматривает такие
функции растений как размножение и питание.
Описание финиковой пальмы (Arecaeae или Palmae).
Семейство древовидных однодольных растений
Современная классификация и систематика

Таблица

«Бабурнаме»

Ствол неветвящийся, колоннообразный, с кроной
листьев на вершине.

Ствол неровный, некрасивого цвета, ветви его только
на макушке

Листья у пальмы очередные, перистые или веерные.

Листья покрывают ветви с верху до низу с обеих сторон

Соцветия кистевидные или метельчатые

Плоды растут гроздьями как виноград, но они больше чем виноградные

Стволы пальм с верхушечными соцветиями после
плодоношения отмирают

Если срубить верхушку они высыхают

Пальмы источники получения сахара, вина и спирта
(из сока соцветия при подсочке), воска так называемой растительной слоновой кости. Листья используют как сырьё для получения бумаги.

В макушке пальмы содержится белое вещество (сыр).
Где образуется этот сыр, делают надрез из которого
льется жидкость. Если пить сразу сладковатый, а через 3–4 дня слегка пьянеет. Хиндустанцы часто пишут письма на этих листьях.

Итальянский ботаник Просперо Альпини (1533–1617), врач венецианского консульства в Каире
открыл существование мужских и женских особей финиковой пальмы. До этого ученые полагали, что
растения не имеют пола (Азимов, 1967). Между тем, такое открытие было сделано Бабуром задолго до
рождения Альпини, т. е. 1525–1530 гг., в период пребывания в Индии. Он пишет: «… финиковое дерево
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среди растений в двух отношениях похоже на животных. Во первых, если животному отрежут голову, его
жизнь прекращается, а если срубить верхушку финикового дерева, оно высохнет; во-вторих, как у животных без самца не получить приплода, так и финиковое дерево, если не принести ветку мужской пальмы и
не приложить ее к женской не дают хороших плодов…» кроме этого, Бабур также впервые описал финиковое дерево. В сатье приводится сопоставление описания Бабура с современным описанием в учебниках
(таблица).
Таким образом глубокое изучение, оценка и творческое восприятие богатого наследия Бабура имеет большое теоретическое и практическое значение, в частности истории ботанических исследований,
изучения истории природы Центральной Азии и её ресурсов, разработки проблем рационального природопользования и др.
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SUMMARY
«Baburname» by Z.M. Babur is one of remarkable literature monuments of the XV–XVI centuries. In
this book of monographic character are present important data for botany. The main part of «Baburname»
is devoted to various branches of botany, in particular, to introduction of plants, a biological diversity,
systematization and classification, ecology, reserves, breakdowns of gardens, squares and others.
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БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ANEMONOIDES ALTAICA
В ЮЖНОЙ ЧАСТИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
BIOECOLOGICAL FEATURES OF ANEMONOIDES ALTAICA
IN THE SOUTH PART OF KRASNOYARSK REGION
Объектом наших исследований Anemonoides altaica – эфемероидное растение, относящееся к
числу реликтов третичных широколиственных лесов. Оценка состояния 16 ценопопуляций A�����
. ���
al�
taica проводилась по параметрам численности, возрастной структуры, семенной продуктивности
и межпопуляционному разнообразию. Выявлено, что в окрестностях г. Красноярска вид произрастает в березовых и березово-еловых лесах разнотравной и осочково-разнотравной групп. В северовосточной части Западного Саяна A.altaica распространена в пределах черневого пояса в осиновых,
пихтовых лесах крупнотравно-широкотравной и папоротниково-широкотравной групп, а также в
поймах рек. Отмечено проникновение вида в высокогорья на субальпийские луга. Изученные нами
ценопопуляций A.altaica относятся к нормальному типу согласно классификации Т.А. Работнова
(1950). Среди возрастных групп доминируют побеги имматурного (20,8–39,4 %) и виргинильного
возрастных состояний (33,4–71 %). Данное распределение говорит о преобладании вегетативного
размножения над семенным в изучаемых нами ценопопуляциях.

Anemonoides altaica C.A. Mey. – эфемероидное растение, относящееся к семейству Ranunculaceae.
Согласно Л.И. Черепнину (1961), данный вид относится к неморальным реликтам. Растение внесено в
список видов, рекомендованных в Сибири для местной охраны (Малышев и др., 1983), числится в списке уникальных объектов природы бассейна оз. Байкал, включено в Красную книгу Иркутской области
(2001), Красную книгу республики Бурятия (2002). Распространен данный вид по всей полосе темнохвойных лесов от арктической части Европы до Западного Саяна, встречается в Японии. Изолированный участок ареала имеется на южном побережье Байкала и северных предгорьях и склонах хребта Хамар-Дабан
(Краснопевцева, 2007).
Наши исследования проводились в мае-июне 2007 года в Красноярской лесостепи (окр. г. Крас
ноярска), в горах Западного и Восточного Саян. Объектом исследований служили 16 ценопопуляций A�����
. ���
al�
taica, произрастающие в составе относительно ненарушенных растительных сообществ, а также на вырубках различного возраста.
При оценке фитоценотической приуроченности A. altaica выявлено, что в окрестностях г. Крас
ноярска вид произрастает в березовых и березово-еловых лесах разнотравной и осочково-разнотравной
групп. В горах Западного и Восточного Саян вид встречается в пределах светлохвойного пояса в сосновых,
березовых лесах. Высокое проективное покрытие A. altaica имеет в черневых осинниках, среднегорных
пихтарниках и кедровниках, а также в березняках и пойменных ивняках, где часто является доминантом
травяно-кустарничкового яруса. Встречается данный вид также в горно-таежных пихтовых и кедровых
лесах, а также на субальпийских лугах.
Проективное покрытие A. altaica в различных местообитаниях варьирует от менее 1 до 30 % и имеет максимальное значение на территории поймы р. Чебижек (Западный Саян), представляющей собой открытый, несомкнутый участок. Также достаточно высокое обилие A. altaica (25 %) было зафиксировано в
редкостойном пихтарнике анемоновом. Таким образом, можно сделать вывод о том, что данный вид предпочитает достаточно увлажненные, открытые местообитания. Сопутствующими видами для A. altaica в
рассмотренных нами сообществах являются Matteuccia struthiopteris, Pteridium aquilinum, Anemonoides
baikalensis, A. reflexa.
На территории вырубок старшего возраста (10–20-летних) A. altaica чувствует себя достаточно
хорошо и является одним из доминантов травяно-кустарничкового яруса. Это можно объяснить тем, что
в данных местообитаниях идет процесс формирования древесного полога. В осиннике крупнотравнопапоротниково-широкотравном вырубка имела место в 1995 году, а в пихтарнике папоротниковом (верховья р. 2-ая Белая) в 1988 году, следовательно, данным ценопопуляциям хватило 10–20 лет на адаптацию
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к изменившимся условиям. Однако на вырубках, где отсутствует возобновление древостоя (вырубка под
ЛЭП), а доминантами являются вейники (Calamagrostis langsdorffii, C. obtusata), наблюдается постепенное снижение проективного покрытия изучаемого вида (до 2 %), а иногда и его полное вытеснение из
состава сообществ.
Наибольшая численность A. altaica в расчете на 1 м2 зафиксирована на территории субальпийского
луга (район Ойского озера) (179 побегов) и в березняке разнотравном (окрестности Красноярска) – 118,2
шт. Для вырубок осиновых и пихтовых лесов характерны следующие показатели общего числа побегов 44,2 и 47,8 соответственно (табл. 1). Минимальное число побегов было встречено в сосняке разнотравнозлаковом в долине р. Уй – 20 шт. на 1м2.
Высокую численность A. altaica высокогорной ценопопуляции можно объяснить доминированием
вегетативного размножения над семенным, поскольку условия данного местообитания отличаются некоторой суровостью (низкие температуры, действие ветров, бедные почвы). Это подтверждается и при
анализе возрастного состава ценопопуляции, из которого видно, что 49,5 % приходится на виргинильные
побеги, а 37,5 % – на имматурные. Вид пытается выжить и продуцирует как можно большее количество
особей.
Таблица 1

Численность и возрастной состав ценопопуляций Anemonoides altaica
Возрастная
группа

A-1

A-2

A-3

A-4

A-6

A-7*

A-12*

A-15

A-16

Всходы, на
1 м2

4,9±2,2
4,1%

0,7±0,3
1,3%

0,3±0,2
1,2%

0,3±0,2
0,5%

1±0,5
1,4%

0

0

0,5±0,3
0,3%

0

Ювенильная

15,5±3,6
13,1%

6,9±1,2
12,5%

1,5±0,2
6%

7,5±1,4
12,9%

6±2,4
8,6%

0,6±0,2
1,4%

3,2±0,8
6,7%

11,1±2,9
6,2%

1,8±0,9
8,9%

Имматурная

35,8±5,9
30,3%

21,3±4,6
39,4%

8,4±1,8
33,7%

22,9±3,2
39,3%

15,1±2,1
21,5%

9,2±2,6
20,8%

15,8±4,8
33%

67,3±14,4
37,5%

4,2±0,7
20,8%

Виргинильная

39,5±8,4
33,4%

23±5,7
42%

12,4±1,5
49,8%

20,1±2,7
34,5%

45,4±7,9
64,9%

31,4±4,8
71%

20,6±4,2
43,1%

88,8±21,2
49,5%

10,8±1,9
53,8%

Генеративная

22,5±4,5
19%

2,7±1,0
4,8%

2,3±0,7
9,2%

7,4±2,1
12,7

2,5±1,0
3,6%

3,0±0,9
6,8%

8,2±2,6
17,2%

11,6±2,1
6,5%

3,3±0,9
16,4%

Общее число
побегов на 1м2

118,2±20,0

54,6±11,3

24,9±1,7

58,2±6,9

70±12,4

44,2±6,5

47,8±10,1

179,3±34,7

20,1±2,9

Примечание: в числителе – количество особей данной возрастной группы на 1 м2, в знаменателе – процент
от общего числа особей; A-1 – березняк разнотравный (окр. г. Красноярска); А-2 – березово-еловый лес осочковоразнотравный (окрестности г. Красноярска, станция Снежница); А-3 – березово-еловый лес разнотравно-осочковый
(окр. пос. Емельяново) А-4 – мезофильный луг (окр. пос. Усть-Мана); А-6 – осинник папоротниково-широкотравный
(Западный Саян, окр. пос. Танзыбей); А-7 – 10-летняя вырубка осинника; А-12 – 20-летняя вырубка пихтарника (вер
ховья р. 2-ая Белая); А-15 – субальпийский луг (район Ойского озера); А-16 – сосняк разнотравно-злаковый (долина
р. Уй, окр. пос. Майна).

Все изученные нами ценопопуляций A. altaica относятся к нормальному типу, согласно классификации Т.А. Работнова (1950), поскольку нормальная ценопопуляция – способная к самоподдержанию
семенным или вегетативным путем, содержит особи всех или почти всех возрастных состояний. Среди
возрастных групп доминируют побеги имматурного (21–39 %) и виргинильного (33–71 % от общего
числа особей) возрастных состояний. Представители ювенильной (6–13 %) и генеративной (3,6–19 %) возрастных групп встречаются реже. Всходы (0,3–4 %) были обнаружены нами в шести из девяти изученных
ценопопуляций. Такой возрастной спектр говорит о преобладании вегетативного размножения над семенным в изучаемых нами ценопопуляциях.
Наибольшие размеры вегетативных органов отмечены для ценопопуляций, произрастающих в
осинниках с доминированием папоротников и широкотравья. Минимальные показатели всех морфометрических признаков характерны для ценопопуляции, произрастающей на субальпийском лугу.
При оценке семенной продуктивности A. altaica было выявлено, что на вырубках различного воз105
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раста происходит резкое уменьшение показателей потенциальной и реальной семенной продуктивности,
по сравнению с контролем. Коэффициент семенификации в нарушенных местообитаниях варьирует от
25,7 до 54,9 %, тогда как в черневых пихтовых и осиновых лесах значения данного показателя составляют
81,4–84,6 %.
Т. о., проведенный анализ состояния ценопопуляций A. altaica показал, что наиболее благоприятные условия для произрастания вида создаются в местообитаниях, расположенных в поймах рек, а также
черневых осинниках и пихтарниках низко- и среднегорной части Западного Саяна. Состояние данных
ценопопуляций ветреницы алтайской может быть принято в качестве эталонного и в дальнейшем использоваться при оценке влияния антропогенных факторов на данный вид.
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SUMMARY
The object of our research – Anemonoides altaica Fisch. ex ��������������������������������������������
Меу�����������������������������������������
. This species is an early-spring flowering plant. A. altaica is a relict of broad-leaved woods. This species of a plant grows in is dark-coniferous
woods from Europe to Siberia. In the course of the investigations there had been carried out assessment of
the state of the 16 A.altaica coenopolutions. We received data on changeability morphological parameters,
biological productivity and number of the plants which are growing in the natural and antropogenic locations. As a result of the spent researches it is necessary to notice, that populations of A. altaica concern
normal type on classification Т.A. Rabotnov (1950). In vicinities of a city of Krasnoyarsk plant grows
in birch and birch-fir forests, in mountains Western Sayan in аspen and fir woods and in high mountains.
A. altaica prefers vegetative reproduction.
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ОСОБЕННОСТИ ФЛОРЫ БЫСТРОИСТОКСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
FLORA FEATURES OF BYSTROISTOKSKY DISTRICT OF ALTAI KRAI
В статье анализируются особенности флоры Быстроистокского района Алтайского края на основе сравнения с ранее изученной флорой бассейна р. Барнаулка. Так, для флоры Быстроистокского
района отмечено 93 вида высших сосудистых растений, не обнаруженных в бассейне р. Барнаулки,
а во флоре бассейна имеется 384 вида, не входящих в состав флоры указанного района. Показано,
что среди этих видов значительна доля строго дифференциальных, которые характеризуют отличия
зонального положения, геолого-геоморфологического строения и регионального соседства исследуемых территорий.

С 2000 г. Быстроистокский район Алтайского края (БИР) изучается сотрудниками Лаборатории
эколого-географического картографирования Института водных и экологических проблем ИВЭП СО РАН
в ландшафтном, флористическом и природоохранном отношении, что нашло отражение в ряде опубликованных работ. Так, показана роль уникальных ландшафтных урочищ как объектов охраны (Черных, Золотов, Андреева, 2003, 2007), рассмотрено влияние пирогенной трансформации на ландшафтную структуру
территории и формирование системы ООПТ (Черных, Золотов, 2006а), разработан проект системы особо
охраняемых природных территорий (ООПТ) БИР (Черных, Золотов, 2006б). На основе сравнительного
метода выявлено значение разнообразия краснокнижных растений как индикатора ландшафтного разнообразия и природоохранной ценности территории (Золотов, Черных, 2006), охарактеризована остаточная
природа оз. Малое Камышное в «Камышинской» ложбине древнего стока, которое характеризуется реликтовыми типом зарастания и элементами флоры (Золотов, Черных, 2007б). На основе изучения распространения дифференциальных элементов флоры проведено ландшафтно-флористическое зонирование района
с выделением трех естественных фрагментов (Золотов, Черных, 2007а). Опубликована Красная книга БИР,
включающая проектируемые ООПТ (Золотов и др., 2007). Обнаружено присутствие на территории района
новых и чрезвычайно редких для края видов высших сосудистых растений (Золотов, Таран, 2008).
В настоящий момент далеко не полный список флоры высших сосудистых растений БИР насчитывает 690 видов из 358 родов и 95 семейств. Неполнота списка обусловлена наличием массивов необработанного гербарного материала. Тем не менее, имеющиеся данные уже позволяют выявить характерные
черты изучаемой флоры по сравнению с ранее изученной флорой бассейна р. Барнаулка – ББ (Золотов,
Силантьева, 2000; Золотов, 2001, 2002, 2005), которая может считаться модельной и репрезентативной для
характеристики всего Приобского плато. Флора ББ в настоящий момент объединяет 982 вида высших сосудистых растений из 426 родов и 106 семейств.
ББ расположен на Приобском плато и пересекает подзоны засушливой, умеренно-засушливой степи и южной лесостепи, большая его часть относится к Барнаульской ложбине древнего стока. БИР расположен пределах средней и южной лесостепи, охватывает часть террас Оби на правобережье с «Камышинской» ложбиной древнего стока, фрагмент поймы Оби и участок Предалтайской подгорной равнины,
который примыкает к Северному Алтаю и, по нашему мнению, представляет его нижнюю ступень. Несмотря на различные размеры и принцип выделения сравниваемых территорий, они имеют ряд сходств и закономерных отличий которые и могут быть объектом анализа. Так, обе территории имеют сходный набор
экотопов и фитоценозов (сосновые боры, осиново-березовые леса, степи, пески, засоленные луга, болота
и т.д.), но различаются по зональному положению, геолого-геоморфологической структуре и характеру
смежных территорий. В этой связи чрезвычайно интересным представляется анализ дифференциальных
элементов этих флор.
Несмотря на значительно большее богатство флоры ББ, в БИР найдено 93 вида, не обнаруженных в
ББ. Эти виды принадлежат различным типологическим группам, среди которых имеются и такие, которые
характеризуют своеобразие зонального положения и ландшафтной структуры БИР.
В первую очередь следует отметить виды, распространенные в Алтайском крае в горах и предгорьях Алтая, на Салаире и Бие-Чумышской возвышенности, но не проникающие на Приобское плато
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и в Кулунду. Среди отмеченных нами это облигатные петрофиты (Patrinia intermedia (Hornem.) Roem. et
Schult., Sedum hybridum L.), луговые виды (Cuscuta approximata Bab., Gagea granulosa Turcz., Ligularia
glauca (L.) O. Hoffm., Pedicularis sibirica Vved., Potentilla flagellaris Willd. ex Schltr., Primula macrocalyx
Bunge), лесолуговые (Anemonoides caerulea (DC.) Holub, Adenophora lamarckii Fisch., Euphorbia lutescens
C.A. Mey.), виды заболоченных лесов и залесенных болот (Athyrium monomachii (Kom.) Kom., Coccyganthe
flos-cuculi (L.) Fourr., Liparis loeselii (L.) Rich., Listera ovata (L.) R. Br., Pedicularis sceptrum-carolinum L.),
собственно лесные (Larix sibirica Ledeb., Linnaea borealis L., Lonicera pallasii Ledeb., L. xylosteum L., Paeo�
nia anomala L., Stellaria bungeana Fenzl), степные и лугово-степные (Astragalus austriacus Jacq., A. cera�
toides M. Bieb., Delphinium cyananthum Nevski, Leibnitzia anandria (L.) Turcz., Stipa pulcherrima C. Koch,
Thalictrum petaloideum L., Euphorbia esula L.).
К видам с аналогичным распространением, не отмеченным нами в ходе настоящей ревизии, но
указанным другими исследователями, относятся: Achnatherum confusum (Litv.) Tzvel., Aconitum anthoroi�
deum DC., Bupleurum multinerve DC., Potamogeton crispus L., Scutellaria supina L., Thymus altaicus Klok. et
Shost., Veronica pinnata L., Youngia tenuifolia subsp. altaica Babc. et Stebb. (Жихарева, Силантьева, 2003),
Brunnera sibirica Steven, Carex coriophora Fisch. et Mey. ex Kunth, C. delicata C.B. Clarke, C. panicea L.,
Rosa spinosissima L., Taraxacum czuense Schishk. (Определитель …, 2003), Scirpus triqueter L. (Тимохина,
1990). Любопытны адвентивные виды, тяготеющие в своем распространении в крае к Северному Алтаю:
Ipomoea purpurea (L.) Roth, Viola prionantha Bunge (Золотов, Таран, 2008).
Значительная группа видов редко встречается на Приобском плато, тяготея к очерченной выше
территории: Campanula glomerata L., Carex pediformis C.A. Mey., Circaea lutetiana L., Hedysarum�����
����
gme�
linii Ledeb., Nepeta pannonica L., Polygala sibirica L., Potentilla fragarioides L., Serratula cardunculus (Pall.)
Schischk., Viola dissecta Ledeb., Ziziphora clinopodioides Lam.
Особую группу составляют специфические пойменные виды, характерные для прирусловых участков Оби и некоторых других рек края: Crypsis alopecuroides (Pill. et Mitt.) Schrad., C. schoenoides (L.) Lam.,
Eleocharis ovata (Roth.) Roem. et. Schult., Lindernia procumbens (Krock.) Borb., Lysimachia nummularia L.,
Populus laurifolia Ledeb., Scirpus ehrenbergii Boeck., Leersia oryzoides (L.) Sw. (Золотов,
���������������������������
Таран, 2008). Отсутствие этих видов в ББ обусловлено слабым площадным развитием пойм и протяженных отмелей, обнажающихся в осеннюю межень.
Большую группу слагают спорадически встречающиеся, редкие виды, а также виды, которые могли исчезнуть в ББ под действием антропогенного пресса или быть пропущенными при инвентаризации:
Alyssum tortuosum Waldst. et Kit. ex Willd., Artemisia sericea Web. ex Stechm., Aster alpinus L., Caragana
frutex (L.) C. Koch, Cardamine parviflora L., Centaurea sibirica L., Chamaerhodos erecta (L.) Bunge, Euphrasia
stricta D. Wolff ex J.F. Lehm., Herminium monorchis (L.) R. Br., Iris glaucescens Bunge, Ligularia thyrsoidea
(Ledeb.) DC., Ononis arvensis L., Rhinanthus aestivalis (N. Zing.) Schischk. et Serg., Rh. vernalis (N. Zing.)
Schischk. et Serg., Rindera tetraspis Pall., Sagina saginoides (L.) Karsten, Scirpus lateriflorus J.F. Gmelin, Silene
repens Patrin, Carex tomentosa L. К этой же группе следует отнести и сорные виды, которые вполне могут
быть обнаружены в ББ: Chenopodium hybridum L., Digitaria ischaemum (Schreb.) Muehl., Elymus trachycau�
lus (Link) Gould ex Schinners subsp. novae-angliae (Scribn.) Tzvel., Eragrostis amurensis Probat., Plumbagella
micrantha (Ledeb.) Spach, Polygonum calcatum Lindm., P. rigidum Skvorts., Stachys annua L.
Во флоре ББ имеется 384 вида, не отмеченных в БИР, часть которых является строго дифференциальными, то есть их ареалы не включают правобережье Оби, Северный Алтай и его предгорья, Салаир и
Присалаирье, распространены в крае в пределах Кулунды, Приобского плато и Северо-Западного Алтая.
Среди таких видов сравнительно немного собственно степных: Ephedra distachya L., Iris humilis Georgi,
. Несколько больше видов песчаных степей и бороPhlomis agraria Bunge, Thermopsis mongolica Czefr������������������������������������������������
вых песков: Astragalus altaicus Bunge, Chondrilla juncea L., Jurinea cyanoides (L.) Rchb., Linaria ruthenica
Blonski, Onosma transrhymnensis Klokov ex Popov, Otites jenissensis Klokov, Poa bulbosa L., Stipa pennata L.
subsp. sabulosa (Pacz.) Tzvel., Tragopogon podolicus (DC.) S.A. Nikitin.
Основную массу составляют солонцово-солончаковые виды: Achnatherum splendens (Trin.) Nevski,
Atraphaxis frutescens (L.) C. Koch, Atriplex crassifolia C.A. Mey., A. pedunculata L., A. verrucifera M. Bieb.,
Bassia hirsuta (L.) Asch., B. sedoides (Pall.) Asch., Camphorosma lessingii Litv., C. soongorica Bunge, Fran�
kenia hirsuta L., Gagea bulbifera (Pall.) Salisb., Lepidium crassifolium Waldst. et Kit., Limonium coralloides
(Tausch) Lincz., Nitraria schoberi L., Petrosimonia litvinovii Korsh., Salicornia perennans Willd., Suaeda acumi�
nata (C.A. Mey.) Moq., S. linifolia Pall., S. prostrata Pall., S. salsa (L.) Pall., Thellungiella botschantzevii D. Ger108
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man, Th. salsuginea (Pall.) O.E. Schulz и др. Особые группы слагают виды засоленных берегов водоемов
(Crypsis aculeata (L.) Aiton, Juncellus pannonicus (Jacq.) Clarke, Scirpoides holoschoenus (L.) Soják), а также
солонцевато-солончаковатых лугов (Cirsium alatum (S.G. Gmel.) Bobrov, Geranium collinum Stephan ex Willd.,
Iris halophila Pall., Lotus sergievskiae Kamelin et Kovalevsk., Taraxacum bessarabicum (Hornem.) Hand.-Mazz.).
В заключение следует отметить, что особенности флоры Быстроистокского района связаны преимущественно со следующими ландшафтными характеристиками территории: 1) зональным положением в
пределах средней и южной лесостепи; 2) сочетанием двух крупных геолого-геоморфологических подразделений – долины Оби и Предалтайской подгорной равнины; 3) соседством с горами Алтая.
Исследования поддержаны грантом РФФИ № 08-05-00093-а.
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SUMMARY
The article analyzes the features of the Bystroistoksky region flora of Altai Krai on the basis of comparison with the earlier investigated flora of the Barnaulka river basin. Flora in Bystroistoksky region
includes 93 species of higher vascular plants not found in the Barnaulka river basin, while 384 species are
revealed in the basin flora not included in the region one. It is shown that among these species the share
of the strictly differential ones that characterize difference of zonal position, geological-geomorphological
structures and the regional neighbourhood of the territories under study is significant.
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ДОПОЛНЕНИЕ К ФЛОРЕ ВЫСОКОГОРИЙ АЛТАЙСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
THE ADDITION TO THE HIGH MOUNTAIN FLORA OF THE ALTAI RESERVE
Приведены конкретные даннные о 8 новых для списка флоры высокогорий Алтайского заповедника видах. Сообщаются дополнительные материалы о распространении по районам заповедника
48 видов сосудистых растений.

Алтайский государственный заповедник (АГЗ) занимает 881238 га в пределах Турочакского и
Улаганского районов Республики Алтай на высотах от 434 (средний уровень Телецкого озера) до 3507
(г. Тошкалыкая) метров над уровнем моря. Высокогорья (субальпийский, альпийский, субнивальный и
нивальный высотные пояса) составляют 62 % площади АГЗ. Нижняя граница высокогорий в АГЗ лежит
на высотах от 1600 (хр. Абаканский, горный массив Минор) до 2000 (2250) (хр. Чулышманский и хр. Теты
коль) метров над уровнем моря.
В сводной работе по флоре высокогорий АГЗ (Золотухин и др., 1986) на основании исследований
в 1970–1983 гг. было приведено 815 видов сосудистых растений (с указанием распространения по фло
ристическим районам, ландшафтной активности видов, их высотных пределов) и ещё 17 видов по литературным данным. Позднее опубликован краткий анализ флоры высокогорий АГЗ (Золотухин, 1994), в котором для высокогорий заповедника дополнительно отмечены ещё 20 видов и новые местонахождения 38
видов (данные за 1984–1988 гг.). При обзоре сосудистых споровых растений АГЗ (Золотухин, 1996) впервые для высокогорий в целом указан Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs, а для высокогорий Чульчинского района – Phegopteris connectilis (Michx) Watt. В качестве отдельного таксона для высокогорий АГЗ
(хр. Шапшальский и хр. Ельбектуларкыр) был приведён Aconitum paskoi Worosch. (Золотухин, Золотухина,
2002), который ранее указывался в синонимах у A. baicalense Turcz. ex Rapaics (Золотухин и др., 1986).
Ниже приводим новое дополнение к флоре высокогорий АГЗ, которое основано на наших полевых
исследованиях в пределах следующих территорий: хр. Чулышманский (бассейн р. Каракем) и хр. Тетыколь (бассейны рек Верхний и Средний Кулаш) (1989 г.), хр. Шапшальский (почти на всём его протяжении – от р. Кумый на севере до р. Тутуоюк на юге) и хр. Озёк-Бажи (верховья р. Чульча) (1990 г.), хр. Куркуре (бассейн р. Чульча) и Кайринско-Колюштинский горный массив (бассейны рек Чульча, Кайра, Кыга)
(1991 г.), хр. Чихачёва (бассейн р. Богояш) и хр. Чулышманский (бассейны рек Богояш и Салуру) (1993 г.),
хр. Абаканский (бассейны рек Чири, Баскон, Челюш) (1995 г.), хр. Абаканский (бассейн р. Кыга) (2000 г.);
использованы и более ранние не учтённые материалы. Нашими исследованиями 2001, 2002, 2007 гг. в АГЗ
высокогорья не затрагивались. Гербарий АГЗ с осени 1991 г. хранится в Центрально-Чернозёмном биосферном заповеднике.
У видов, новых для высокогорий АГЗ в целом, цитируем конкретные гербарные образцы; у других
видов приводим условные обозначения впервые указанных для высокогорий отдельных флористических
районов: Т – Телецкий, Б – Балыкчинский, Ш – Шавлинский, Ч – Чульчинский, У – Узуноюкский, Д – Джулукульский. Границы этих флористических районов показаны на схемах в ранее опубликованных работах
(Золотухин и др., 1986; Золотухин, 1987, 1994, 1996). Указываем год сбора гербария или дневниковых
записей, а также верхние высотные пределы видов в конкретном районе в метрах над уровнем моря (м).
Виды размещены по алфавиту их латинских названий.
Новые виды для высокогорий АГЗ: Crepis czuensis Serg. (У, субальпийский пояс, хр. Шапшальский,
правый берег р. Тепшиоюк у выхода из ущелья, 2300 м, склон южной экспозиции, каменисто-дресвяное
обнажение, 12.07.1990, Н. Золотухин; новый вид для АГЗ); Dactylis glomerata L. s. l. (Т, субальпийский
пояс, хр. Абаканский, бассейн р. Кыга, седловина между верховьями р. Кербе и притоками р. Кондаш,
1900 м, мезофитный луг, 21.08.2000, Н. Золотухин, Н. Золотухина; ранее в АГЗ вид был известен в лесном поясе до высоты 1800 м); Eritrichium subrupestre M. Pop. (E. pectinatum auct. non (Pall.) DC., p. p.)
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(Д, обычен в высокогорьях Джулукульского района, 1977–1993 гг., до 2500 м; ранее не отделялся от E.
pectinatum, который в Джулукульском районе редок); Gagea granulosa Turcz. (У, субальпийский пояс, хр.
Чулышманский, бассейн р. Каракем, правый берег р. Кобигуоюк, 1 км от устья, 2150 м, в ложбине с мелкозёмом, 17.06.1989, Н. Золотухин; ранее в АГЗ вид был известен в лесном и лесостепном поясах до
высоты 1760 м); Gentiana pseudoaquatica Kusn. (Д, субальпийский пояс, хр. Шапшальский, левый берег
р. Тутуоюк, ниже лиственничного леска, 2250–2300 м, заросшее каменистое русло временного водотока,
15.07.1990, Н. Золотухин; ранее в АГЗ вид достоверно был известен на побережье оз. Телецкое на высотах
435–600 м); Papaver tianschanicum M. Pop. (Д, альпийский пояс, хр. Чихачёва, район г. Башкаус, правобережье р. «Западная», 2700 м, щебнистая тундра, 27.07.1993, Н. Золотухин; новый вид для АГЗ); Poa glauca
Vahl s. str. (У, субальпийский пояс, хр. Чулышманский, правый верхний приток р. Каракем, 2300 м, тундростепь на склоне южной экспозиции, 16.06.1989, Н. Золотухин; новый вид для АГЗ); Taraxacum tuvense
Krasnob. et A. Krasnikov (Д, граница субальпийского и альпийского поясов, хр. Шапшальский, левый берег
р. Тутуоюк, 2400 м, лужайка на каменистом склоне западной экспозиции, 15.07.1990, Н. Золотухин; там
же, правый берег р. Тутуоюк, 2500 м, зарастающий щебнистый склон южной экспозиции, 16.07.1990, он
же; новый вид для АГЗ).
Новые виды для высокогорий отдельных флористических районов АГЗ: Abies sibirica Ledeb. (У,
1990 г., 2400 м), Aconitum villosum Reichenb. (Т, 2000 г., до 2050 м), Allium bogdoicolum Regel (У, 1990 г.,
2500 м), A. nutans L. (У, 1989 г., 2100 м), A. strictum Schrad. (У, известен в микрорайоне с 1978–1979 гг., но
местонахождения не были учтены, до 2450 м), Alopecurus pratensis L. (Т, 2000 г., до 2100 м), A. turczaninovii
Nikiforova (A. alpinus auct. non Smith; У, 1990 г., до 2450 м), Androsace lactiflora Fisch. ex Duby (У, 1989 и
1990 гг., до 2460 м), Anemone sylvestris L. (У, 1989 г., до 2200 м), Anthryscus sylvestris (L.) Hoffm. (У, 1989 г.,
до 2300 м), Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. (Д, 1993 г., 2400 м), Astragalus saralensis Gontsch. (Д, 1990 г.,
до 2300 м), Calamagrostis pavlovii Roshev. (Б, 1991 г., до 2150 м), Сardamine macrophylla Willd. (У, 1989 г.,
до 2150 м; Д, 1990 г., 2300 м), Carex brunnescens (Pers.) Poir. (У, известен в микрорайоне с 1978–1979 гг., но
местонахождения не были учтены, до 2350 м), C. loliacea L. (У, 1993 г., 2000 м), C. melanantha C.A. Mey. (Ч,
1990 г., 1980 м), C. mollissima H. Christ (Ч, 1991 г., 2100 м), C. tenuiflora Wahlenb. (У, 1993 г., 2530 м), Cicerbita
azurea (Ledeb.) Beauv. (У, 1990 и 1993 гг., до 2350 м; Д, 1990 г., до 2400 м), Cirsium komarovii Schischk. (У,
1989 г., до 2350 м), Dracocephalum peregrinum L. (У, 1989 г., до 2250 м), Draba dasycarpa C.A. Mey. (Д,
1990 г., до 2500 м), D. ochroleuca Bunge (У, 1990 г., 2420 м), Eritrichium pectinatum (Pall.) DC. (У, 1990 г.,
2300 м), Festuca brachyphylla Schult. et Schult. fil. (Д, 1987 г., 2900 м), Geranicum pratense L. (Ш, 1991 г., до
2150 м), Hedysarum neglectum Ledeb. (Ч, 1990 и 1991 гг., до 2200 м), Helictotrichon hookeri (Scribn.) Henr.
(Ш, 1991 г., 2100 м), Iris bloudowii Ledeb. (У, 1989 г., до 2300 м), Ledum palustre L. (Д, 1990 г., 2350 м, отметил О. Митрафанов; Д, 2002 г., 2220 м, А. Ерофеева), Menyanthes trifoliata L. (У, 1990 г., 2095 м, отметил И.
Кислицын), Orthilia obtusata (Turcz.) Jurtz. (Д, 1990 г., 2350 м), Oxygraphis glacialis (Fisch.) Bunge (У, 1989
г., 2730 м), Paeonia anomala L. (У, 1989 г., до 2250 м), Pedicularis elata Willd. (Т, 2000 г., до 2100 м), Populus
tremula L. (Т, 1995 и 2000 гг., до 2000 м), Potentilla desertorum Bunge (Ш, 1991 г., до 2200 м), Pseudostellaria
rupestris (Turcz.) Pax (Б, 1991 г., до 2250 м), Pyrethrum pulchellum Turzc. ex DC. (Ш, 1990 г., до 2650 м),
Pyrola minor L. (У, 1989 и 1993 гг., до 2450 м), Ranunculus propinquus C.A. Mey. (Ш, 1989 г., до 2150 м),
Rorippa palustris (L.) Bess. (Т, 2000 г., 1900 м), Rubus arcticus L. (Ш, 1989 г., до 2050 м), Salix vestita Pursh
(У, 1990 г., до 2500 м), Saussurea baicalensis (Adams) Robins. (Б, 1991 г., 2100 м), Trientalis europaea L. (Ш,
1991 г., 2050 м), Valeriana capitata Pall. ex Link (Б, 1991 г., 2280 м).
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SUMMARY
The concrete data are given on 8 species that are new for the list of the high mountain flora of the Altai
reserve. The additional information is presented on the distribution of 48 species of vascular plants in the
districts of the reserve.
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Морфологические особенности листьев кустарников лесостепной зоны
Монголии в зависимости от их эколого-биологических свойств
Leaf morphological peculiarities in Mongolian forest-steppe shrubs
depending on their ecological and biological properties
Изучены морфологические параметры листьев – площадь, периметр и коэффициент формы (отношение квадрата периметра к площади) – у 7 древесных растений лесостепной зоны Северной
Монголии. Обнаружена связь размеров и формы листьев с эколого-биологическими свойствами
кустарников. Площадь листа имела тесную положительную связь с высотой кустов, в то время как
форма листьев отражала отношение вида к водному режиму среды.

Морфология листьев растений, по мнению многих авторов, зависит от условий произрастания
(Givnish, 1978; Niinemets et al., 2007). Размеры листьев часто связывают с влажностью и температурным
режимом среды. Отмечено, что в засушливых и жарких условиях происходит редукция листовой пластинки (Вознесенский, 1977; Лархер, 1978). В условиях аридных территорий Монголии растения произрастают
в условиях недостаточного увлажнения и, как правило, характеризуются небольшими размерами листьев
(Гамалей, Шийревдамба, 1988; Ivanov et al., 2004). Другим способом структурной адаптации листового
аппарата растений к условиям увлажнения может быть изменение формы листьев. Форма листа тесно связана с параметрами жилкования и соотношением между фотосинтетическими и нефотосинтетическими
(механическими, проводящими) тканями, что в значительной степени влияет на водный режим растения
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., 2007). Усложнение формы листа, как правило, требует дополнительных затрат энергетических и конструкционных ресурсов. В настоящее время для деревьев отмечена тесная связь размеров
и формы листьев с габитуальными признаками, биомассой и экологическими свойствами вида (Махнев,
1987; Kozlowski et al.1991). Кустарники пока мало изучены в этом отношении. В то же время, кустарниковые сообщества приобретают все большее значение в связи с глобальными климатическими и антропогенными изменениями на границе леса и степи в Сибири и Монголии (Gunin et al., 1999). В связи с этим,
целью нашей работы было выявить связь между размерами и формой листьев кустарников лесостепной
зоны Монголии и их эколого-биологическими свойствами.
Исследования проводили в июле 2004 г. в низкогорьях Северной Монголии на кустарниковых склонах в районах рек Хараа (около населенного пункта Зуун-Хараа), Ерро (п. Ерро) и в долине между реками
Орхон и Селенга (п. Зуунбурэн). Изучены 7 видов древесных растений, у которых с 5–10 хорошо развитых
особей отбирали зрелые листья с южной стороны кроны из средней наружной ее части (табл.). Листья
фотографировали и определяли их площадь и периметр с помощью системы по анализу изображений Sim����
agis Mesoplant (ООО «СИАМС», Россия). Для изучения формы листовой пластинки берез использовали
количественный анализ на основе коэффициента формы, рассчитанного как отношение квадрата периметра листа к ее площади: К2d= P2/S (Иванова, Пьянков, 2002). Коэффициент формы не зависит от размеров
листа и показывает, насколько его геометрическая форма отличается от круга, для которого характерно минимальное значение коэффициента К2d = 4π =12.56. Кроме того, измеряли высоту кустов. Согласно методу
Д.Н. Цыганова (1983) определяли экологическую амплитуду вида по шкале увлажнения почв в баллах.
Результаты исследований показали, что размеры листовой пластинки изученных древесных растений не были связаны с распределением видов по отношению к режиму увлажнения (рис.). В то же время,
обнаружена тесная связь между размерами листьев и высотой кустов. Увеличение высоты растения сопровождалось возрастанием площади листа. Максимальную площадь листа имел абрикос Armeniaca sibirica,
отличающийся большими размерами куста, высокой скоростью роста и конкурентоспособностью (Екимова и др., 2007). Напротив, коэффициент формы листа был связан с экологическими свойствами вида и
не зависел от габитуса растения (рис.). Наиболее простые по форме листья (т.е. с наименьшим коэффи113
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циентом формы) отмечены у кизильника Cotoneaster melanocarpa, находящегося в центре экологического
ряда. При этом коэффициент формы листьев возрастал как при увеличении устойчивости вида к водному
стрессу, так и при повышении требований вида к водному обеспечению.
Список изученных видов и их экологическая характеристика
Вид

*

ЭГ

ШУ

Amygdalus pedunculata Pall.

Ap

МК

3-10

Spiraea aquilegifolia Pall.

Sa

МК

4-11

Cotoneaster melanocarpa Lodd

Cm

КМ

6-12

Ulmus pumila L.:
30 см высотой
100 см
Деревья 250 см

U-1
U-2
U-3

КМ

6-15

Armeniaca sibirica (L.) Lam.

As

М

7-13

Ribes diacantha Pall.

Rd

М

8-15

Potentilla fruticosa L.

Pf

ГМ

8-16

Типичные местообитания в Монголии,
по В.И. Грубову (1982)
На каменистых склонах, на скалах в
степной и пустынной зонах
На каменистых склонах, на скалах,
опушках леса
На каменистых склонах, в лесах,
на лесных опушках
На каменистых склонах, в долинах рек,
в редкостойных песчаных борах
На каменистых склонах,
в зарослях кустарников
На каменистых склонах, в долинах рек
По берегам рек, среди кустарников, на
луговых склонах, в лесах

Таблица

Число
изученных
листьев
112
112
115
75
71
75
30
48
46

* ЭГ – экологическая группа, МК – мезоксерофит, КМ – ксеромезофит, М – мезофит, ГМ – гигромезофит.
ШУ – экологическая амплитуда вида по шкале увлажнения почв в баллах (по Цыганову, 1983), 3 – полупустынное,
4 – пустынно-степное, 6 – сухостепное, 7 – среднестепное, 8 – свежестепное, 10 – сублесолуговое, 11 – сухолесолуговое, 12 – свежелесолуговое, 13 – влажнолесолуговое, 15 – сыролесолуговое, 16 – мокролесолуговое.

Рис. Связь размеров и формы листа с морфологическими и экологическими свойствами кустарников Северной Монголии. а, б – связь размеров кустов с площадью и коэффициентом формы листьев, в, г – зависимость площади и коэффициента формы листьев от положения вида на шкале увлажнения почв, согласно Д.Н. Цыганову (1983).
На рис. для каждого вида приведен центр экологической амплитуды.
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Известно, что у деревьев размеры листа коррелируют с биомассой ствола (Kozlowski et al., 1991)
и в значительной степени находятся под генетическим контролем (Aspelmeier, Leuschner, 2006). Наши
исследования показали, что подобная зависимость, возможно, существует и для кустарников лесостепи
Северной Монголии. Форма листьев деревьев тесно связана с экологическими свойствами видов и популяций (Махнев, 1987). Таким образом, размеры листьев кустарников лесостепной зоны Северной Монголии коррелируют с высотой кустов и, на наш взгляд, могут быть генетически закрепленным признаком,
связанным с основными биологическими свойствами вида – такими, как габитус, скорость роста и конкурентоспособность. При этом коэффициент формы листа отражает экологические свойства вида и может
являться одним из способов адаптации листового аппарата к экологическим условиям произрастания.
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SUMMARY
Leaf morphological parameters – area, perimeter, shape coefficient (perimeter square to area ratio) – in
7 woody plants of the North Mongolian forest-steppe zone were studied. The relationships between leaf
sizes and shape on the one side and ecological and biological properties of shrubs on the other side were
found. Leaf area was closely positively connected with shrub height, as leaf shape reflected the species
relation to water regime of environment.
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M. Ivanova

О ВЛИЯНИИ УСЛОВИЙ ИНТРОДУКЦИИ НА НЕКОТОРЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ
ВИДОВ РОДА TARAXACUM WIGG.
ABOUT INFLUENCE OF INTRODUCTION ON SOME MORPHOLOGICAL FEATURES
OF THE GENUS TARAXACUM WIGG.
В статье приведены результаты изучения изменчивости некоторых морфологических признаков
видов рода Taraxacum Wigg. в природе и в условиях интродукции.

Род Taraxacum, включающий более 1000 видов, широко распространен в холодных, умеренных и
субтропических зонах обоих полушарий, но особой многочисленности достигает в горах Евразии (Шишкин, 1964). Систематика рода значительно затруднена, в том числе и из-за широкого полиморфизма видов.
Наряду с обработкой гербарных сборов, наблюдением растений в природе, интродукционный эксперимент дает обильный материал по изменчивости видов, необходимый для глубокого познания рода.
В Южно-Сибирском ботаническом саду Алтайского госуниверситета в условиях интродукции проводится изучение 16 видов одуванчиков различной эколого-географической приуроченности: T. altaicum,
. ����
leu�
T. bessarabicum, T. collinum, T. czuense, T. dealbatum, T. erythrospermum, T. glabrum, T. glaucantum, T������
canthum, T. luridum, T. lyratum, T. macilentum, T. pingue, T. pratense, T. pseudoatratum, T. officinale. Материалом для эксперимента послужили семена, собранные в 2005–2006 гг. в экспедициях по Алтайскому краю,
Республике Алтай и Республике Тыва. Экземпляры, с которых производился сбор семян, закладывались
в гербарий. Весной 2007 г. семена были высеяны в открытый грунт в ботаническом саду и дали обильные всходы. Всхожесть составила порядка 50 %, что соответствует приводимым литературным данным
(Tweney, Mogie, 1999). Уход заключался в регулярной прополке, прореживании и поливе.
В первый год жизни подавляющее большинство растений находилось в вегетативной фазе, цветение наблюдалось у единичных особей T. erythrospermum. На второй год жизни все особи цвели и завязывали полноценные семена.
Для изучения полиморфизма видов были измерены некоторые морфологические признаки у материнских растений, с которых были взяты семена в природе, и у растений, выращенных из этих семян в
ботаническом саду. Сравнивались следующие признаки: средняя длина и ширина листа, средняя длина и
количество цветоносов, среднее количество семянок в корзинке. Результаты приведены в таблице.
Статистические параметры некоторых морфологических признаков видов рода Taraxacum,
интродуцированных в ботаническом саду и взятых из природных местообитаний
Средняя длина
листа

Вид
1
T. altaicum
T. bessarabicum
T. collinum
T. czuense
T. dealbatum
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2
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b

Средняя ширина
листа

Средняя длина
цветоноса

Таблица

Среднее количес Среднее количество
тво цветоносов семянок в корзинке

X±mx, см V, % X±mx, см V, % X±mx, см V, % X±mx
3
4
5
6
7
8
9
11,5 ±0,9 37,6 2,3 ±0,2 24,3 21,4 ±1,2 36,8 2,2 ±0,2
10,9 ±0,6 11,2 2,5 ±0,2 25,7 23,6 ±1,2 26,4 2,7 ±0,6
8,4 ±0,4 22,1 0,8 ±0,2 18,1 7,1 ±1,0 31,3 5,0 ±0,3
14,4 ±0,5 16,3 1,2 ±0,2 15,1 18,3 ±1,4 19,4 9,2 ±0,5
7,0 ±0,4 21,6 0,7 ±0,1 22,0 7,4 ±0,8 26,0 1,9 ±0,2
10,2 ±0,2 4,0
1,4 ±0,4 34,3 10,3 ±1,4 18,51 2,3 ±0,5
11,0 ±1,1 19,5 2,1 ±0,1 31,3 25,5 ±2,5 19,3 2,8 ±0,3
14,1 ±0,7 9,3
3,3 ±0,3 25,0 28,3 ±1,5 15,9 1,5 ±0,2
5,9 ±0,5 38,1 0,6 ±0,1 13,9 9,6 ±0,4
5,2 4,0 ±1,0
8,2 ±0,3 31,5 1,2 ±0,0 10,1 13,9 ±0,1 3,6 2,1 ±0,3

V, %
10
48,0
65,4
21,2
23,2
45,8
52,0
18,2
36,5
50,3
45,2

X±mx
11
93,8 ±5,7
105,1 ±6,5
16,0 ±2,3
22,3 ±2,1
77,6 ±7,8
129,1 ±9,8
71,1 ±4,6
78,2 ±6,2
61,4 ±3,2
76,5 ±5,3

V, %
12
27,9
17,4
25,1
20,1
22,6
22,7
23,2
21,3
15,3
14,9
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1

2
a
T. erythrospermum
b
a
T. glabrum
b
a
T. glaucantum
b
a
T. leucanthum
b
a
T. luridum
b
a
T. lyratum
b
a
T. macilentum
b
a
T. pingue
b
a
T. pratense
b
a
T. pseudoatratum
b
a
T. officinale
b

3
6,7 ±0,6
8,6 ±0,6
8,2 ±0,5
8,6 ±1,1
9,1 ±0,2
12,9 ±1,1
6,0 ±0,5
17,7 ±5,8
8,3 ±0,8
13,3 ±1,4
6,8 ± 0,5
7,3 ±0,2
10,2 ±0.3
18,2 ±1,5
8,0 ±0,5
12,3 ±1,0
9,37 ±1,3
17,4 ±3,7
6,7 ±0,9
10,2 ±1,1
14,0 ±1,8
25,3 ±5,1

4
33,0
23,3
22,1
29,0
15,7
13,1
29,5
56,7
8,7
26,3
23,7
3,9
13,5
11,2
29,0
17,7
44,2
67,2
8,7
10,3
46,3
76,2

5
1,0 ±0,3
1,5 ±0,2
1,2 ±0,1
2,1 ±0,4
1,4 ±0,1
1,8 ±0,1
0,3 ±0,0
0,6 ±0,1
1,2 ±0,1
1,6 ±0,2
1,2 ±0,1
1,4 ±0,4
1,5 ±0,1
2,8 ±0,5
2,1 ±0,1
2,6 ±0,3
1,5 ±0,1
2,8 ±0,5
2,0 ±0,1
2,3 ±0,2
2,5 ±0,3
3,7 ±0,7

6
28,6
43,4
23,4
34,6
10,1
9,8
26,8
25,4
11,8
17,1
19,7
30,6
15,9
20,1
13,6
22,5
26,0
13,7
9,4
11,2
46,1
63,8

7
11,2 ±0,6
37,2 ±3,4
15,6 ±1,2
18,9 ±2,1
16,4 ±2,1
18,2 ±0,5
12,1 ±1,0
22,5 ±2,6
20,3 ±1,4
26,3 ±0,8
5,7 ±0,7
12,0 ±2,7
17,4 ±0,8
32,8 ±1,2
20,5 ±1,7
41,3 ±2,5
14,9 ±1,2
28,8 ±4,2
25,3 ±1,1
28,8 ±1,3
20,8 ±1,1
53,8 ±1,2

8
38,7
28,8
37,1
23,4
33,5
30,1
48,4
25,7
9,2
10,6
27,6
44,5
9,7
11,7
25,0
17,3
44,5
29,3
8,5
8,1
32,0
7,3

9
5,9 ±0,9
7,6 ±1,9
1,4 ±0,5
2,2 ±0,6
6,0 ±3,0
6,3 ±0,5
3,0 ±0,5
5,0 ±0,9
2,5 ±0,5
2,5 ±0,3
2,5 ±0,6
1,7 ±0,3
4,1 ±0,4
6,2 ±0,6
1,3 ±0,2
1,9 ±0,3
3,3 ±0,3
4,6 ±1,5
2,5 ±0,5
2,8 ±0,8
3,2 ±0,7
5,8 ±1,2

10
43,2
53,9
50,5
67,8
70,7
35,1
57,7
43,6
28,3
43,2
55,1
34,6
28,2
23,9
37,8
48,4
30,1
26,1
28,3
26,6
67,1
60,1

11
63,9 ±5,8
80,0 ±8,9
39,7 ±7,9
56,3 ±6,0
80,1 ±4,3
93 ±0,2
34,5 ±4,4
60,9 ±4,3
70,2 ±1,9
52,2 ±7,9
67,6 ±8,3
85,2 ±7,2
140,5 ±2,8
83,6 ±12,8
116,5 ±21,5
126,2 ±18,6
74,8 ±6,1
139,3 ±19,2
75,3 ±8,3
83,5 ±4,7
148,1 ±18,4
158,7 ±15,9

12
24,0
31,6
34,6
18,5
15,2
11,4
25,8
24,6
19,4
36,9
26,3
21,2
40,1
43,3
26,1
33,0
18,1
47,9
20,2
17,3
32,8
31,8

Примечание: a – в природе; b – в условиях интродукции.

Таким образом, у большинства видов морфометрические линейные и количественные показатели
в условиях интродукции увеличивались, что связано с влиянием благоприятных условий произрастания.
Высокий уровень изменчивости по классификации Мамаева (1972) сохранялся также и в культуре, что может быть объяснено влиянием не только экологических условий обитания, но и генетической обусловленностью. Вследствие высокого уровня изменчивости морфологических признаков вегетативных органов их
ценность для диагностики видов мала.
ЛИТЕРАТУРА
Мамаев С.А. Формы внутривидовой изменчивости древесных растений (на примере Pinaceae) на Урале. – М.:
Наука, 1973. – 283 с.
Шишкин Б.К. Род Taraxacum Wigg. // Флора СССР. В 30 т. – М.-Л.: АН СССР, 1964. – Т. 29. – С. 405–556.
Tweney J., Mogie M. The Relationship Between Achene Weight, Embryo Weight and Germination in Taraxacum
Apomicts // Annals of Botany, 1999. – Vol. 83. – P. 45–50.
SUMMARY
Some results of the biosystematic study of the genus Taraxacum from Altai. In cultivation experiment
mating systems were studied for 16 species from different sections. This phylogenetic analysis was used
for practical taxonomy of the genus Taraxacum.
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Особенности корневых систем белых берез (Betula pendula И B. pubescens),
произрастающих в условиях золоотвала
ROOTS OF WHITE BIRCHES (Betula pendula И B. pubescens), growing on ashes
Изучены особенности формирования корневых систем Betula pendula Roth и B. pubescens Ehrh.
9–14-летнего возраста, культивируемых и самовозобновляющихся в условиях золоотвала Рефтинской ГРЭС. Методом полной и сегментативной раскопки определены биометрические и весовые
показатели коневых систем. Сделан вывод о наличии общей адаптивной стратегии, но различных
направлений адаптивных реакций B. pendula Roth и B. pubescens Ehrh. к субоптимальным условиям
золотвала.

Устойчивость и продуктивность лесных насаждений находится в прямой зависимости от степени
развития корневых систем растений. Рост и развитие корней, в свою очередь, обуславливаются экологоценотическими факторами среды и биологическими свойствами видов.
Биологические свойства берез (холодоустойчивость, неприхотливость к эдафическим условиям,
высокая скорость роста, высокая семенная продуктивность), позволяют широко использовать их при рекультивации нарушенных земель, в том числе золошлакоотвалов тепловых электростанций. При этом механизмы устойчивости берез к субоптимальным условиям золоотвалов малоизучены. В этой связи целью
данной работы было изучение особенностей формирования корневых систем двух видов березы (Betula
pendula Roth и B. pubescens Ehrh.) при интродукции и естественном возобновлении на золошлакоотвалах.
В качестве объектов исследования были выбраны насаждения березы I–II класса возраста, произрастающие на разном агрохимическом фоне золоотвала Рефтинской ГРЭС (Свердловская область).
Зона воздействия Рефтинской ГРЭС характеризуется кислотно-щелочным типом загрязнения. Помимо
промышленных выбросов, где доминируют кислые газы и зола, неблагоприятными факторами для роста
растений являются также нестабильность водного и температурного режима зольного субстрата, крайне
низкое содержание в нем элементов питания и щелочная pH золы (Махнев, Чибрик, Трубина и др., 2002).
В 1993 г. на участке золоотвала были созданы культуры основных лесообразующих видов (Pinus
sylvestris L., Picea obovata Ledeb., Larix sibirica Ledeb., Betula pendula, B. pubescens). Сбор материала проводился в двух экотопах: на участке естественного возобновления берез на чистой золе и в культурдендроценозах, произрастающих на нанесенном при посадках слое почвогрунта толщиной 40–60 см. Изучение корневых систем 54 модельных деревьев осуществлялось методом полной и сегментативной раскопки.
Определялись биометрические (длина корней разных фракций) и весовые (вес корней) показатели.
Сравнение особенностей формирования корневых систем Betula pendula и B. pubescens показало, что у обоих видов преобладают корни горизонтальной ориентации. На экспериментальных участках
березы формируют 10–15 хорошо развитых горизонтальных корней первого порядка, образующих у поверхности почвогрунта сеть скелетных, полускелетных и всасывающих корней. Основная масса горизонтальных корней располагается в 20–25-сантиметровом слое субстрата. По сравнению с другими видами
древесных растений, береза имеет самый высокий коэффициент ветвистости (Калинин, 1991). При этом
Betula pubescens характеризуется большей степенью разветвленности корневой системы в горизонтальной
плоскости, по сравнению с B. pendula. У B. pubescens на скелетных корнях образуется большое количест
во корней более высоких порядков ветвления, формирующих у самой поверхности почвогрунта густой
войлок. У обоих видов берез длина горизонтальных корней в культурдендроценозах составляет в среднем
2,5–2,7 м (максимальное значение 3,7 м), на чистой золе –3,4 м (максимальная длина – 6 м).
У модельных деревьев достаточно хорошо развита система стержневого корня. Глубина проникновения стержневых корней составляет 0,7–1,6 м. По мере роста происходит активное разветвление центрального корня на большое число вертикальных и горизонтальных ответвлений. В культурах на глубине
40–60 см в горизонте чистой золы наблюдается формирование второго яруса горизонтально ориентированных корней с большим количеством корневых ответвлений. У большинства деревьев наблюдается формирование 4–9 хорошо развитых вертикальных корней, проникающих на глубину 0,6–2,0 м.
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Рис. Структура фитомассы Betula pendula (а, в) и B. pubescens (б, г) в культурдендроценозах (а, б) и на зольном
субстрате (в, г).

Структурные и физические показатели субстрата влияют на механические характеристики корней,
а также на форму их сечения. Плотность и каменистость привозного грунта приводит к формированию
более плотной древесины и коры корней, вызывает разного рода деформации корней (резкие перегибы,
сдавленность, срастание). В золе формируются эластичные корни с более мягкой и тонкой корой, в большинстве случаев с правильной круглой формой сечения. Деформация корней в золе вследствие давления
верхнего слоя субстрата чаще наблюдается у тонких, горизонтально ориентированных корней и окончаний. На обоих экспериментальных участках наблюдаются случаи срастания корней близко стоящих деревьев, включая случаи симбиотического срастания берез с другими видами древесных.
Исследование связей надземной и подземной частей деревьев, подтвердило наличие тесных корреляционных зависимостей между ними как в плане весовых, так и биометрических показателей. Отношение
площади проекций корневых систем к площади проекций крон деревьев в культурах составляет в среднем
2,6–3,0, в условиях зольного субстрата этот показатель варьирует в пределах 9,6–11,3. Деревья в культурдендроценозах имеют более развитую крону (5,6–6,0 м2) и более компактную корневую систему(13,4–15,8
м2). На золе березы характеризуются меньшей по площади кроной (2,1–2,7 м2) и более мощной корневой
системой (21,5–25,6 м2).
Исследование двух видов по показателям фитомассы показало, что в одинаковых условиях B. рu
bescens формирует более мощную, по сравнению с B. pendula, корневую систему. Различия между видами
по показателям подземной фитомассы наиболее заметны в условиях самозарастания на чистой золе, особенно в крупномерных ступенях толщины (до 50 %). Это связано с разными экологическими свойствами
видов.
По структуре фитомассы между B. pendula и B. pubescens, произрастающих в культурах, не обнаружено различий. В условиях зольного субстрата у деревьев B. pubescens наблюдалась тенденция увеличения доли корневой системы (рис.). Кроме того, на чистой золе у обоих видов увеличилась доля листвы.
По-видимому, это связано с адаптацией к почвенно-экологическим условиям на участке с чистой золой.
Ранее было показано, что при ухудшении условий среды увеличение доли корневых систем и ассимилирующего аппарата являются адаптивными изменениями, направленными на повышение устойчивости
растения (Калинин, 1991; Базилевич, Родин, 1968; Ермаков, 1986).
У B. pendula на обоих опытных участках по мере возрастания ступени толщины наблюдается тенденция увеличения доли надземной части в общей фитомассе. У B. pubescens подобная тенденция наблю
дается только в культурдендроценозах, а в условиях зольного субстрата у данного вида, напротив, уве119

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

личивается доля фитомассы, приходящаяся на корневую систему, что является проявлением ее высокой
устойчивости к стрессу.
Таким образом, полученные нами результаты позволяют сделать вывод о том, что в данном возрастном периоде B. pendula и B. pubescens имеют сходную стратегию адаптации к субоптимальным условиям золоотвала, которая проявляется в изменении структуры фитомассы. У обоих видов при произрастании на зольном субстрате наблюдается увеличение доли листвы и доли кроны за счет уменьшения доли
ствола. Наряду с этим, B. pendula и B. pubescens имеют разные адаптивные реакции к условиям среды, что
связано с физиологическим типом реакций. B. pendula, обладая высокими конкурентными свойствами,
адаптируется к дефициту ресурсов на золоотвале за счет усиления фотосинтезирующего аппарата. Засухоустойчивость данного вида позволяет ему «экономить» ресурсы (продукты метаболизма) при формировании достаточно компактной корневой системы. У B. pubescens, требовательной к условиям увлажнения,
адаптация к произрастанию на зольном субстрате выражается еще и в формировании мощной корневой
системы для поддержания нормальной жизнедеятельности.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 07-04-96108р 2004_урал а.
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SUMMARY
Root forming of 9–14-years trees of Betula pendula Roth and B. pubescens Ehrh., growing in seedlings
and natural populations on ashes of Reftinskaya power station have been studied. Biometric and mass
parameters of roots have been defined by full and segmental digging up. The conclusion about similar
adaptation strategy and different adaptative reactions of B.pendula and B.pubescens to conditions of ashes
have been drawed.
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РОД HEDYSARUM L. В ЮЖНОЙ СИБИРИ (АНАТОМИЯ, МОРФОЛОГИЯ, ЭВОЛЮЦИЯ)
GENUS HEDYSARUM L. IN THE SOUTHERN SIBERIA (ANATOMY, MORPHOLOGY, EVOLUTION)
В Южной Сибири род Hedysarum L. изучался в пределах Алтае-Саянской горной системы, на
Кузнецком Алатау, на побережье озера Байкал, в Бурятии и Читинской области, где встречаются
виды секций Gamotion Basin.: H. alpinum L., H. austrosibiricum B. Fedtsch., H. consanguineum DC.,
H. cisbaicalense Malyschev, H. consanguineum DC., H. inundatum Turcz., H. neglectum Ledeb., H�������
. thei�
�����
num Krasnob.; Multicaulia (Boiss). B. Fedtsch.: H. dahuricum Turcz. ex B. Fedtsch., H. gmelinii Ledeb.,
H. minussinense B. Fedtsch. и H. sangilense Krasnob. et Timoch.; Subacaulia (Boiss). B. Fedtsch.: H�������
. �����
chai�
yrakanicum Kurbatsky, H. setigerum Turcz. ex Fischer et Meyer, H. turczaninovii Peschkova, H. zundukii
Peschkova��������������������������������������������������������������������������������
. Описаны 4 жизненные формы, 2 группы биоморф, онтогенез. Возрастные спектры ценопопуляций связаны с принадлежностью вида к той или иной группе биоморф, условиями произрастания и антропогенным воздействием. Экологическая адаптация видов рода Hedysarum к различным условиям влагообеспеченности происходила на основе эволюционных преобразований удлиненных побегов предковой формы в полурозеточные и розеточные побеги производных видов и
привела к уменьшению размеров, а к суровым условиям высокогорий – к появлению вегетативного
размножения. При перестройке анатомической структуры листа увеличилась толщина пластинки
листа и палисадной ткани, изменилась структура идиобластов и др.

Род Hedysarum L������������������������������������������������������������������������������
. – копеечник на Земном шаре немногочисленен – насчитывает всего около 200 видов, которые распространены исключительно в Голарктической флористической области. В Сибири произрастает 20 видов (Флора Сибири, 1994). Большая часть их сосредоточена в Южной Сибири – в разных
высотных поясах горных хребтов Алтая, Саян, Кузнецкого нагорья, прибайкальских экосистемах.
Относительно немногочисленный видовой состав, ограниченное географическое распространение
видов рода копеечник, наличие большого числа реликтовых и эндемичных видов, с одной стороны, и
практическая ценность большинства видов, с другой стороны, послужили основанием для изучения их
структурно-количественных морфологических и анатомических приспособлений как адаптивных экологических систем.
Разностороннее исследование биологии видов помогает получить представление об основных
направлениях эволюции жизненных форм в пределах рода и выявить онтогенетические механизмы их
существования в различных условиях обитания. Известно, что признаки габитуса, их развитие во времени, стабильность и вариабельность в разных местообитаниях наряду с другими признаками определяют популяционную стратегию вида в сообществе и его устойчивость. Наиболее существенными общими
анатомо-морфологическими признаками, возникающими в процессе адаптации к суровым условиям среды, признаны: уменьшение размеров и перестройка структуры листа. При этом увеличивается толщина
пластинки листа и палисадной ткани, появляется 1–2 слоя палисады снизу, структура листа по своему
строению приближается к изолатерально-палисадной. Изопалисадное строение считается вторичным,
приспособительным признаком к условиям сухости воздуха и сильного освещения. Развитие в мезофилле
крупных идиобластов и многолопастных клеток, очевидно, служащих запасающей тканью, рассматривают как специфичный ксероморфный признак рода Hedysarum (Василевская, 1954; Пленник, 1971; и др.) и
говорит о специфическом обмене веществ у этого рода. Содержащиеся (по нашим данным) в идиобластах
копеечников флобафены, могут обеспечивать устойчивость растений к инфекциям, защищать от ультрафиолетового излучения и действия низких температур и засухи (Барыкина, Крамина, 2005; и др.).
Жизненная форма – это своеобразный общий облик группы растений, возникающий в их онтогенезе в результате роста и развития в определенных условиях среды (Серебряков, 1962). Поскольку габитус
растений изменяется в онтогенезе и зависит от условий произрастания, И.Г. Серебряков в одном из последних определений жизненной формы считает, что это категория динамическая и отражает формообразующее влияние внешней среды в историческом аспекте: «Жизненная форма растения – это его габитус,
связанный с ритмом развития и приспособленный к современным и прошлым условиям среды» (цит. по:
Серебряков��������������������������������������������������������������������������������������
a�������������������������������������������������������������������������������������
, 1972, с. 86). Жизненные формы характеризуются комплексом признаков, отражающих раз121
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личные аспекты существования растения: способами перенесения неблагоприятного периода, особенностями возобновления и вегетативного размножения, характером нарастания и отмирания побегов и корней,
их морфологической структурой, сезонными ритмами развития и продолжительностью жизни, наличием
видоизменений надземных и подземных побегов.
Л.Е. Гатцук (1964) выделяет жизненные формы в роде Hedysarum и предполагает происхождение некоторых из них на основании общих структурно-морфологических черт и различной структуры
годичного побега. Общие для рода структурно-морфологические черты: слабая способность побегов (в
том числе корневищ) к образованию адвентивных органов (корней и придаточных почек); тенденция к
сохранению главного корня и первичного куста в течение всей жизни; пазушные оси соцветий; изменение
сложных листьев в онтогенезе растения от имеющих один листочек до непарноперистых с 9–15 листочками. По структуре годичного побега очень отличаются друг от друга отдельные секции рода (а иногда и
отдельные виды этих секций). Исходя из этого, Л.Е. Гатцук (1964, 1967) описывает 4 основные жизненные
формы рода Hedysarum:
1) ксерогенные кустарники: побег, состоящий из укороченных междоузлий с низовыми листьями
и удлиненных со срединными: отмирает часть удлиненных междоузлий (представители секции Fruticosa
B. Fedtsch.);
2) травянистые многолетники с удлиненными междоузлиями: побег, аналогичный первому типу, но
с отмирающими удлиненными междоузлиями (Hedysarum dasycarpum, H. cretaceum – из секции ���������
Multicaulia Boiss. и все представители секции Gamotion Basin.);
3) полурозеточные травянистые многолетники: побег в вегетативной части состоящий из укороченных междоузлий с низовыми и срединными листьями, а в генеративной – из удлиненной со срединными листьями, отмирает генеративная часть побега (H. gmelinii Lеdеb. и многие виды секции Multicaulia);
4) розеточные травянистые многолетники: побег, состоящий только из укороченных междоузлий с
низовыми и срединными листьями, побег сохраняется целиком, и ось, в отличие от всех предыдущих случаев, нарастает моноподиально (H. baicalense B. Fedtsch. / по С.К. Черепанову (1995) – H. setigerum Turcz.
ex Fisch. & C.A. Mey. / и многие другие представители секции Subacaulia Boiss.).
Эволюция жизненных форм травянистых видов рода Hedysarum иллюстрируется Л.Е. Гатцук
(1967, 1968) сравнительно-морфологическим рядом побегов. Основная, ксерофильная линия эволюционного развития жизненных форм в пределах травянистых копеечников вела к преобразованию удлиненных побегов предковой формы в полурозеточные и розеточные побеги производных видов (Гатцук, 1968,
1974). Исходя из этого, эволюционно наиболее древней у южноcибирских копеечников следует признать
жизненную форму длинностержнекорневых (каудексовых) многоглавых базисимподиальных поликарпиков с монокарпическими побегами удлиненного типа секции Gamotion (H. alpinum L., H. austrosibiricum
B. Fedtsch., H. cisbaicalense Malyschev, H. consanguineum DC., H. inundatum Turcz., H. neglectum Ledeb.,
H. theinum Krasnob������������������������������������������������������������������������������
.) Они сформировались в горных условиях и отличаются резко выраженной морфологической дифференциацией в связи с адаптацией к различным условиям обитания. В Сибири наиболее
пластичными и наименее специализированными видами этой секции являются H. neglectum и H. alpinum.
О большей специализации H. austrosibiricum и H. consanguineum свидетельствует более значительная дифференциация генеративного побега в почках возобновления следующего года (Кузнецова, 1985). У H������
. ����
con�
sanguineum и H. inundatum в более суровых условиях обитания (высокогорных или северных пределах
распространения), где семенное размножение затруднено, происходит формирование еще одной жизненной формы (корневищно-стержнекорневой) и появляется вегетативное размножение. Для редких видов –
H. cisbaicalense, H. theinum характерна узкая экологическая приуроченность в пределах ограниченного
ареала. Анатомическое строение листа видов секции ������������������������������������������������
Gamotion����������������������������������������
свидетельствует о том, что они формировались в мезофильных условиях. Изученные виды, произрастающие в разных экологических условиях
горных систем Южной Сибири, характеризуются однотипным строением мезофилла листа и эпидермиса.
Все виды имеют ксеромезоморфный дорсивентральный тип строения листа. Ксероморфные признаки,
возникшие в результате приспособления к высокогорьям, являются вторичными (например, преобладание
устьиц на верхней стороне листа – к интенсивной инсоляции и повышенному ультрафиолетовому излучению; увеличение поверхности многолопастных клеток-идиобластов вплоть до объединения их в сетчатую
структуру в наиболее суровых условиях высокогорий).
Первичное ядро подрода Euhedysarum М.С. Байтенов (1961) представляет как группу ксерофилизации мезофильных Hedysarum, сложившихся, вероятно, в конце миоцена. В подроде предположительно
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за исходную группу он принимает секцию Multicaulia (Boiss.) B. Fedtsch. В плиоцене в связи с установлением сухого климата и распространением степей на юге Сибири, предковые формы с полурозеточными
генеративными побегами могли стать предметом естественного отбора и преобразовались в полурозеточных ксеромезофитов. В Южной Сибири это стержнекорневые поликарпики с монокарпическими побегами полурозеточного типа (виды секции Multicaulia: H. dahuricum Turcz. ex B. Fedtsch., H. gmelinii Ledeb.,
H. minussinense B. Fedtsch. и H. sangilense Krasnob. et Timoch.). Тенденция к уменьшению общей длины
«главной оси» моноподиальных и годичных побегов способствовала расширению экологической амплитуды и широкому распространению H. gmelinii. Время распространения предковой формы H. gmelinii, судя
по его современному ареалу, по-видимому, связано с широким распространением степей, переходящих из
средне- и центрально-азиатских в сибирские и прибайкальские. Эволюционируя от мезофильного предка,
в связи с большой пластичностью полурозеточных побегов в условиях недостаточной влажности и приобретением ксероморфных черт, предок H. gmelinii постепенно приспосабливается к существованию как
в лесостепных и луговых ценозах, так и в типично степных. Эколого-географический анализ семейства
бобовых Средней Сибири (Положий, 1965) показал, что H. gmelinii – вид азиатского происхождения. Он
входит в группу монголо-сибирских горно-степных видов, наиболее близких по характеру распространения к группе видов монголо-даурского происхождения, к которой относится и H. dahuricum, ареал которого ограничен степными местообитаниями Даурии и Монголии. Остепненными местообитаниями среднегорного и нижней части высокогорного пояса Тувы и Монголии ограничены местообитания H. sangilense.
Еще большая специализация характерна для редкого вида секции �������������������������������������
Multicaulia��������������������������
из Минусинских степей Хакасии – H. minussinense (Попова, 1988). Изучение анатомического строения листовой пластинки видов
секции �����������������������������������������������������������������������������������������
Multicaulia������������������������������������������������������������������������������
также выявило неодинаковую адаптированность их к дефициту влаги (Пленник, Попова, 1990). Постепенное усиление черт ксероморфности в строении листа широко распространенного в
подтаежном, лесостепном и степном поясах растительности H. gmelinii выражается в переходе от типично
дорсивентральной к изолатерально-палисадной и изопалисадной структурам в ксерофильном ряду местообитаний, что дает основание рассматривать этот вид как ксерофитизированный мезофит с достаточно
большой экологической амплитудой. Анатомическое строение листа эндемика H. minussinense изопалисадного типа, т. е. ксероморфная структура листа соответствует узкой специализации этого вида к существованию в засушливых условиях хакасских степей.
Усиление изменения побега в сторону уменьшения укороченной части «главной оси» годичного
побега дало ряд преимуществ и в приспособлении к крайним условиям обитания в каменистых степях в
более аридных восточных или высокогорных районах для розеточных видов секции Subacaulia. В Южной
Сибири это H. setigerum, H. turczaninovii Peschkova, H. chaiyrakanicum Kurbatsky, H. zundukii Peschkova –
стержнекорневые (каудексовые) многолетники с поликарпическими побегами розеточного типа. Эти виды
имеют ксероморфное строение листа с изопалисадной и изолатерально-палисадной структурой мезофилла листовой пластинки.
Все виды относятся к группе биоморф моноцентрического типа, т. е. в течение большого жизненного цикла существуют в виде единых компактных образований. В онтогенезе особи проходят следующие этапы морфогенеза: целостной особи, развившейся из семени и последовательно представленной
одноосным моноподиально нарастающим побегом, первичным кустом и рыхлым кустом. Они вегетативно
неподвижны, размножение осуществляется только семенным путем.
У H. consanguineum и H. inundatum в более суровых условиях обитания (высокогорных или северных пределах распространения) происходит формирование еще одной жизненной формы (корневищностержнекорневой) и меняется биоморфа – на явно полицентрическую, и тогда им свойственно раннее
образование куртины в онтогенезе и затем – отмирание первичного куста в куртине, приводящее к вегетативному размножению, в процессе которого неоднократно отделяются явно полицентрические особи
второго и последующих поколений. Таким образом, растения проходят в онтогенезе следующие фазы
морфогенеза: первичный побег, первичный куст, куртина, система из парциальных кустов и побегов и парциальный куст или парциальный побег. В возрастных спектрах таких ценопопуляций преобладают особи
прегенеративного периода. Это объясняется сочетанием семенного и вегетативного размножения – особи
вегетативного происхождения значительно омолаживаются и определяют в основном высоту пика спектра
(Черемушкина, Попова, 1987; Карнаухова, 1994).
Левосторонний тип онтогенетических спектров встречается и в ценопопуляциях копеечников, относящихся к группе биоморф моноцентрического типа при чрезмерном увлажнении, сильной задернован123
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ности или в условиях пастбищной нагрузки, рекреационного воздействия, после пожара и др., где имеются достаточно благоприятные условия для прорастания семян, но дальнейшее развитие молодых растений
затруднено. В условиях пастбищной дигрессии возрастной спектр ценопопуляций становится неполночленным и представлен в основном старыми особями. Полночленные зрелые нормальные ценопопуляции
копеечников описаны в ненарушенных, типичных для видов местах произрастания. Достаточная доля
молодых растений обусловлена хорошим семенным возобновлением и медленными темпами развития до
первого цветения. Максимум генеративных растений обеспечивается значительной длительностью жизни
особей репродуктивного возраста и накоплением их в ценопопуляции.
Таким образом, экологическая адаптация видов рода Hedysarum к различным условиям влагообеспеченности происходила на основе эволюционных преобразований удлиненных побегов предковой
формы в полурозеточные и розеточные побеги производных видов и привела к уменьшению размеров
и перестройке структуры листа. При этом увеличилась толщина пластинки листа и палисадной ткани.
Дальнейшая изменчивость количественных показателей анатомического строения листа: соотношения
палисадной и губчатой паренхимы мезофилла листа, количества устьиц, идиобластов и других, достигла
максимума у ксерофитов, особенно в пределах крайне засушливых условий произрастания. Адаптация к
суровым условиям высокогорий с коротким вегетационным периодом, резкими колебаниями ночных и
дневных температур, с поздними летними и ранними осенними заморозками, привела к качественным изменениям жизненной формы (появлению вегетативного размножения) и слиянию многолопастных клеток
и образованию сплошной сетки идиобластов под нижним эпидермисом листа. Биологические особенности видов и ход онтоморфогенеза определяют также онтогенетическую структуру ценопопуляций и их
устойчивость в современных условиях.
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SUMMARY
The goal of the research was to study Hedysarum L. of Southern Siberia: Kuznetskiy Alatau, the AltaiSayan mountain system, coast of lake Baikal and other regions. The studied species of genus Hedysarum
fall into to three sections: Gamotion Basin.: H. alpinum L., H. austrosibiricum B. Fedtsch., H. consan�
guineum DC., H. cisbaicalense Malyschev, H. consanguineum DC., H. inundatum Turcz., H. neglectum
Ledeb., H. theinum Krasnob.; Multicaulia (Boiss). B. Fedtsch.: H. dahuricum Turcz. ex B. Fedtsch.,
H. gmelinii Ledeb., H. minussinense B. Fedtsch., H. sangilense Krasnob. et Timoch.; Subacaulia (Boiss).
B. Fedtsch.: H. chaiyrakanicum Kurbatsky, H. setigerum Turcz. ex Fischer et Meyer, H. turczaninovii
Peschkova, H. zundukii Peschkova.
Four life-forms, two biomorph groups and ontogenesis are described. The coenopopulation’s age spectra
are connected to implementation of a species to this or that biomorph group, growing conditions and anthropogenic influence. A comparative anatomical study of main leaves of the genus Hedysarum of Southern Siberia has been conducted. The results obtained allowed to extend anatomical and morphological
description of studied species and to reveal their important adaptive characters.
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СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ THYMUS L. В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
SOURCE OF RESOURCES OF THYMUS L. IN AZERBAIJAN
В статье приводятся результаты определения запасов двух промышленно важных видов тимьяна. Установлено, что в 15 районах Малого Кавказа сосредоточено 177 крупных массивов Thymus
transcaucasicus с общей площадью 89078 га, что составляет 2996,35±251,83 тонн промышленного
запаса. В районах Большого Кавказа нами обнаружены 174 массива T. nummularius, охватывающих
общую площадь 69178 га, с запасом сырья 3308,80±277,91 тонн.

Род Thymus ��������������������������������������������������������������������������������
L�������������������������������������������������������������������������������
. сем. Lamiaceae���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
отличается разнообразием трудно дифференцированных форм, которым придается различное таксономическое значение. В странах Азии, Европы, Америки издавна уделяется внимание видам тимьяна как лекарственному и пряно-ароматическому сырью (Касумов, 1987; Kulevan
et al., 2000; Chun et al., 2001; Касумов, 2006).
Виды тимьяна широко представлены во флоре Кавказа, распространены в равнинных, предгорных,
горных и высокогорных зонах (200–3500 над ур. м.), где встречаются на разных почвах, в разных природных
условиях, преимущественно на южных склонах. Многочисленными ботаниками изучены некоторые фитоценотические особенности Thymeta, распространенных на Кавказе. Однако целенаправленных исследований по
специальному плану не было проведено. Кавказские ботаники относят тимьяновые сообщества, или тимьянники к 2 типам растительности: к каменистым (петрофильные) и тимьяновым степным сообществам.
Каменистые степи представляют собой переход тимьянников от степей к лугам. Доминантами
здесь являются многолетние дерновидные злаки. Немалую роль играют и виды петрофильного разнотравья и полукустарнички.
Изучив распространение, эколого-фитоценотические особенности кавказских видов тимьяна с целью использования сырьевых ресурсов, мы параллельно определяли запасы 2 сырьевых наиболее важных
видов в некоторых больших массивах и зарослях для восполнения потребностей промышленности. При
определении плотности запасов нами были использованы сведения, полученные из районного управления
по землеустройству у сотрудников заповедника и лесхозов, а также опросные данные населения исследуемых районов.
Как показали наши исследования, некоторые виды тимьяна имеют широкое распространение в
отдельных районах республики, являясь ландшафтными растениями, играют большую роль в сложении
растительных сообществ, особенно в ксерофитных местообитаниях. Существенные природные запасы их
обнаруживаются на сухих, каменисто-щебнистых склонах гор, мало пригодных для выращивания сельскохозяйственных культур, выпаса скота и еще неосвоенных землях.
Одной из причин недостаточного использования дикорастущих видов тимьяна Азербайджана в
различных отраслях промышленности является отсутствие данных по их запасам. Планомерное же выявление запасов некоторых ценных видов тимьяна позволяет более равномерно и динамично использовать
заросли их, разработав строго научную систему использования их ресурсов в целом. Создание такой системы позволит более равномерно распределить объем заготовок, возможно, и специализировать отдельные районы по имеющемуся сырью.
Хозяйственная ценность видов тимьяна основывается на определении их таксономической принадлежности, так как только знание точного и правильного наименования тимьяна в последующем может
гарантировать заготовку сырья именно этого вида с содержанием полезных веществ, характерных для
данного вида. Мы считаем, что для заготовки необходимо выделить морфологически ясные виды в целях
предотвращения путаницы с другими видами тимьяна, а также те виды, которые растут только на определенной местности, не смешиваясь с другими видами.
В зависимости от величины эксплуатационного запаса все массивы отнесены к 4 группам: I – свыше 1000 т; II – от 200 до 300 т; III – от 100 до 150 т; IV – до 50 т. Заросли, входящие в первую, вторую и
третью группу рекомендуются для промышленных заготовок всеми заготовительными организациями для
удовлетворения потребностей промышленности Азербайджанской Республики. Однако из-за морфологи126
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ческого сходства видов этими организациями могут быть заготовлены и другие виды тимьяна. Поэтому
заготовки целесообразно проводить в чистых зарослях, где произрастает лишь один вид.
Для планирования заготовки сырья отдельного вида тимьяна необходимо определить места их наибольшего произрастания, особенно зарослей, имеющих промышленное значение. Ресурсоведческими методами учитываются объемы запасов, конкретная продуктивность растений содержанием в сырье полезных веществ. При исследовании также важно установить степень доступности промышленных зарослей
для передвижения заготовителей и транспорта, категорию запасов сырья.
Впервые для районов, богатых сырьевыми ресурсами тимьяна, проводились подсчеты биологического, эксплуатационного (производственного) запасов и объема возможных ежегодных заготовок, исходя
из специфики природных условий района и возможностей возобновления зарослей и их запасов.
Объектами изучения запасов явились Thymus nummularius Bieb. и Th. transcaucasicus Ronn��������
., которые имеют сравнительно большой ареал в районах, где другие виды тимьяна встречаются редко или обнаруживаются единичными экземплярами. Для выявления площадей, занятых зарослями тимьяна, оценки их
продуктивности и запаса, использован маршрутно-ключевой метод И.А. Крыловой, А.И. Шретер (1971).
По нашим многолетним наблюдениям, растения т. монетного, т. закавказского, обитающие в предгорье, сравнительно малорослые, 10–15 см выс. Продуктивность надземной фитомассы одной особи 30–
35 г воздушно-сухого сырья. Цветут они обычно в конце мая – первой половине июня. С повышением
уровня местности (1800–2400 м) и увеличением влажности почвы и воздуха увеличивается высота растений до 15–25 см и фитомасса одного экземпляра до 45–50 г. Цветение наступает у них на 15–20 дней
позже, чем у растений в нижнегорном поясе и продолжается дольше.
Заготовку сырья т. монетного, т. закавказского следует вести, начиная с конца бутонизации и до
фазы массового цветения (включительно), сначала предгорном и нижнегорном поясах (конец мая – начало
июня), а затем в средне- и высокогорном поясах (в конце июня). Однако сроки сбора могут изменяться в
зависимости от метеорологических условий года.
Видовой состав тимьяна во флоре Малого Кавказа несколько отличается от состава видов тимьяна, произрастающих на Большом Кавказе и в других флористических регионах. Это связано с тем, что на
Малом Кавказе по сравнению с Большим Кавказом более засушливые почвенно-климатические условия.
Наличие больших пространств каменисто-щебнистых склонов, распространение полупустынных, лугостепных ценозов и горной ксерофитной растительности благоприятствует обитанию и распространению
видов тимьяна, в особенности ксерофильных и мезоксерофитных типов.
Среди видов тимьяна в флоре Малого Кавказа наиболее часто встречается т. закавказский. Этот вид
местами образует заросли и встречается пятнами среди лугостепных ассоциаций.
Все полученные данные по обследованным видам тимьяна отражены в сводной таблице 1, где
указываются площади занятые ими, биологические, эксплуатационные запасы и объем возможных ежегодных заготовок.
Из таблицы 1 видно, что в районах Малого Кавказа выявлено 169 крупных массивов тимьяна с
общей площадью 89078 га. На этих массивах ежегодно можно заготовить 1498,17 т т. закавказского. Наи
более удобными и основными районами заготовок т. закавказского являются: Гедабекский, Товузский,
Ходжавендский и Агдеринский районы, а другие районы, указанные в таблице 1, имеют сравнительно
меньше запасов сырья. В этих районах т. закавказский часто имеет чистые заросли и по рельефу местности удобен для заготовок.
При заготовке следует выбирать те массивы, на которых т. закавказский имеет чистые, без примеси
других видов заросли с тем, чтобы гарантировать наличие в сырье лишь один вид. В массивах, в которых
к т. закавказскому примешиваются другие виды, например, т. холмовой, т. редкоцветковый, можно проводить заготовки с целью применения их в пищевой и парфюмерно-косметической промышленностях. Ибо
малая примесь этих видов к т. закавказскому особого отрицательного влияния оказывать не будет. Как
было ранее установлено, компонентный состав и процентное содержание основных компонентов эфирного масла этих видов мало отличаются между собой.
Заготовку сырья целесообразно вести через 1–2 года с тем, чтобы дать возможность кустам тимьяна полностью возобновить свою прежнюю продуктивность.
Наибольшие запасы и массивы зарослей установлены в Девечинском, Шекинском, Гусарском,
Гахском и Белаканском районах. Разумеется, для полного охвата всей территории, где произрастают виды
тимьяна (в указанных районах), требуются еще более продолжительные исследования. Но проведенные
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полевые работы уже дают определенное представление о запасах этого сырьевого вида тимьяна, который
рекомендован нами в качестве пряно-ароматического сырья для различных отраслей промышленности.
Таблица 1
Итоговые данные запасов надземной части Thymus transcaucasicus Ronn. по районам Малого Кавказа
(в пределах Азербайджанской Республики)
Запасы воздушно-сухой надземной
Общая плоВозможный
Административные
Плотность
фитомассы с общей площади
щадь заросежегодный обърайоны
запаса, кг/га
лей, га
биологический, т эксплуатационный, т ем заготовок, т
1 Газахский
930
92,0±7,36
85,62±6,81
59,93±4,79
29,96±2,39
2 Товузский
9202
95,0±7,60
873,20±72,07
611,24±50,45
305,62±25,22
3 Шамкирский
4400
59,0±4,72
258,20±20,65
180,74±14,46
90,37±7,23
4 Гедабейский
14264
82,0±6,56
1173,07±93,84
821,15±65,69
410,57±32,84
5 Дашкесанский
1400
38,0±3,04
53,00±4,24
37,10±2,86
18,55±1,48
6 Ханларский
6355
30,0±2,40
193,99±15,52
135,79±11,18
67,89±5,59
7 Агдамский
5195
19,0±1,52
98,97±15,52
69,28±5,52
34,64±2,76
8 Шушинский
4630
59,0±4,72
272,97±29,84
191,08±15,28
95,54±7,64
9 Ходжавендский
14431
30,0±2,40
426,68±34,16
298,68±23,89
149,34±11,90
10 Агдеринский
10895
24,0±1,92
262,39±20,99
183,67±14,69
91,83±7,34
11 Аскеранский
4686
36,0±2,88
177,01±14,16
123,90±10,07
62,95±5,03
12 Кялбаджарский
470
80,0±6,40
37,60±3,08
26,32±2,10
13,16±1,09
13 Лачынский
325
70,0±5,60
22,75±1,82
15,92±1,27
7,96±0,64
14 Зангиланский
1780
51,0±4,08
92,20±7,37
64,54±5,09
31,86±2,55
15 Гадрутский
10115
25,0±2,00
252,87±20,22
177,01±14,16
88,50±7,08
Всего
89078
4280,52
2996,35
1498,17
№

По плотности запасов зарослей выделяются Гусарский и Исмаиллинский районы, а затем Деве
чинский и Загатальский.
В обнаруженных зарослях в связи с условиями рельефа (крутизна склона, малодоступные местообитания и др.) эксплуатационный запас т. монетного будет не более 70 % от биологического, а в некоторых
зарослях и того меньше. Но нами для всех зарослей коэффициент, равный 70 %.
Таблица 2
Итоговые данные запасов надземной части Thymus nummularius Bieb. по районам Большого Кавказа
(в пределах Азербайджанской Республики)
Запасы воздушно-сухой надземной
Общая плоВозможный
Административные
Плотность
фитомассы с общей площади
ежегодный объщадь заросрайоны
запаса, кг/га
лей, га
биологический, т эксплуатационный, т ем заготовок, т
1 Белаканский
6000
52,0±4,16
311,60±24,90
218,12±17,14
108,74±0,09
2 Загатальский
1390
92,0±7,35
128,22±10,26
89,75±7,20
45,03±3,00
3 Гахский
10611
44,0±3,52
488,88±37,35
326,81±26,15
163,40±13,07
4 Шекинский
18811
35,0±2,80
66,93±53,25
466,85±37,85
233,42±18,67
5 Исмаиллинский
1584
117,0±9,36
185,33±14,83
129,73±10,38
64,86±5,19
6 Шамахинский
1580
46,0±3,68
72,65±5,81
50,85±4,07
25,42±2,03
7 Девечинский
22555
96,0±7,68
2165,28±173,26
1515,70±121,28
757,85±60,64
8 Губинский
4600
50,0±4,00
231,65±18,53
162,16±13,00
81,28±6,50
9 Гусарский
2047
242,0±19,40
495,37±39,64
346,75±27,75
173,37±13,87
Всего
69178
4723,91
3308,72
1654,40
№

В высокогорных зонах, где обычно произрастает этот вид (1800–3000 м над ур. м.) сбор и заготовку
лучше производить в сухую и ясную погоду в начале июля в фазу бутонизации – массового цветения в
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средней, верхнегорной, а в субальпийской и альпийской зонах (2400–3000 м) – в конце июля, т. к. цветение кустарничков здесь наступает на 15–20 дней позже. Обычно в высокогорных условиях растение накапливает меньше сухого вещества, и при этом в них содержание эфирного масла меньше, чем у растений
в более низких горных условиях, где сравнительно больше тепла и меньше осадков. Эту закономерность
изменчивости содержания эфирного масла мы наблюдали во всех зонах произрастания различных видов
тимьяна.
Из приведенного выше материала ясно, что т. монетный наиболее распространенный вид из тимьянов и имеет большие экплуатационные запасы (3308,72 т и 1654,36. т) ежегодных заготовок.
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SUMMARY
Results of definition of stocks of industrially important 2 species of a thyme have been shown in the
article. 177 large files of Thymus transcaucasicus with the general area in 89078 he, that makes 2996,
35±251,83 tons of an industrial stock are concentrated in 15 areas of Small Caucasus are established. 174
files of T. nummularius in areas of the Great Caucasus covering the general area 69178 he, with a stock of
resources 3308,80 ±277,91 tons are found out by us.
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СОДЕРЖАНИЕ ЗАПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ В ЗИМУЮЩИХ ТКАНЯХ OROSTACHYS SPINOSA (L.) C.A. MEY.
(CRASSULACEAE DC.) В УСЛОВИЯХ ВОСТОЧНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ
CONTENT OF ADDITIONAL NUTRIENTS IN HIBERNATING TISSUES OROSTACHYS SPINOSA (L.) C.A. MEY.
(CRASSULACEAE DC.) OF EASTERN TRANSBAICALIA
В статье приводятся данные о накоплении запасных питательных веществ в зимующих тканях
Orostachys spinosa (L.) C.A. Mey. в условиях Восточного Забайкалья.

Сезонное развитие, морфо-анатомические и физиологические особенности растений складываются в определенных почвенно-климатических условиях и отражают приспособленность растений к ним
(Генкель, 1975, 1982; Лархер, 1978; Лескова, Якимова, Попова, 2005). Климат Восточного Забайкалья отличается резкой континентальностью, обусловленной удаленностью территории от смягчающего действия
морей и океанов, сложным орографическим строением местности, особенностями циркуляции атмосферы. Характерная особенность климата Восточного Забайкалья – малая относительная влажность воздуха,
особенно весной и в начале лета. Незначительное количество зимних и весенних осадков создает крайне
неблагоприятные условия для зимовки и развития растений в весенний период. В таких экстремальных
условиях наиболее полно раскрываются механизмы адаптации растений к условиям среды. Зимнезеленые
растения представляют особый интерес, как виды, испытывающие действие низких температур и иссушение в условиях малоснежных забайкальских зим. В связи с этим, принимая во внимание недостаточную изученность, наибольший интерес представляет исследование адаптивных свойств в зимний период
единственного зимнезеленого представителя суккулентов Восточного Забайкалья – Orostachys spinosa (L.)
C.A. Mey.
Orostachys spinosa – горностепной общеазиатский вид (Малышев, Пешкова, 1984). Латинское название дано из-за колючих остроконечий на листьях (Бялт, 2003). Встречается по всей территории Сибири,
Южному Уралу, Средней Азии, Дальнему Востоку, Западному Китаю, Монголии и Тибету. В Восточном
Забайкалье распространен в бассейнах рек Аргунь, Шилка, Онон и в пределах юго-западного отрезка
Яблонового хребта. Характерен для открытых вершин гор, выпуклостей и крутых участков южных склонов с каменистыми малоразвитыми горностепными почвами. Микроклиматические условия этих местообитаний весьма суровы. Почти полное отсутствие снежного покрова, высокий коэффициент стока и преобладание прямой солнечной радиации создают условия повышенных нагрева и сухости и наиболее резких колебаний температур воздуха и почвы в течение большей части вегетационного периода. Травостой
сильно изреженный, низкорослый, преимущественно одноярусный. К наиболее обычным местообитаниям
O. spinosa относятся уступы и трещины скал. В условиях Восточного Забайкалья вид чаще всего представлен поликарпическим короткостержневым подушковидным розеточным суккулентом позднего цветения.
Преобладает вегетативное размножение за счет образования клонов.
Основные адаптации у O. spinosa в зимний период направлены на увеличение морозоустойчивости
и уменьшение испаряющей поверхности побегов. Розеточная форма побега O. spinosa наиболее приспособлена к жестким условиям зимы. Кроме того, отсутствие удлиненного главного побега способствует более
рациональному использованию небольшого запаса пластических веществ.
Запасные вещества исследовали гистохимическим методом (Фурст, 1979). Гистохимический метод
определения запасных веществ позволяет лишь констатировать наличие или отсутствие их. При использовании данного метода для приблизительной оценки количественного содержания вещества судят по интенсивности окраски, количеству осадка (много, довольно много, мало) и т. д. При всей условности такая
система оценки все же позволяет проследить динамику веществ.
Наличие крахмала определяли окрашиванием анатомических срезов корней и листьев раствором
Люголя, в котором крахмал дает синее окрашивание. О количестве жира судили по наличию и величине
капель при окрашивании анатомических срезов суданом III. Наличие растворимых сахаров определяли по
количеству осадка гидрата окиси меди.
Проведенные нами исследования показали, что в осенне-зимний, зимний и зимне-весенний пери130
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од в листьях и корнях O. spinosa обнаружены лишь моно- и дисахара, причем удельный вес их в листьях
всегда значительно выше, чем корнях. Крахмала и жиров не обнаружено (табл.). Полученные результаты
подтверждают то, что растения с вынужденным осеннее-зимним покоем, к каким в полной мере относится
и O. spinosa, совсем не накапливают к зиме крахмала, ткани их зимующих органов уже с осени содержат
растворимые сахара, защитные вещества, которые обеспечивают им устойчивость еще в вегетирующем
состоянии, в период неустойчивой погоды осенью.
Динамика пластических веществ в тканях зимующих органов Orostachys spinosa (L.) C.A. Mey.
Месяц
наблюдения
XI
XII
II
III

Листья

Таблица

Корни

моносахара

дисахара

моносахара

дисахара

3
3
2
1

5
4
3
3

1
1
1
1

4
3
2
1

Сахара препятствуют свертыванию белков протоплазмы, что способствует усилению морозоустойчивости и холодостойкости. Защитная роль сахаров проявляется после того, как они образуют с белками
комплексные соединения типа глюкопротеидов. При этом сахара с большим молекулярным весом оказывают более защитное действие. Прямая связь между накоплением сахаров и устойчивостью растений к
низким температурам сохраняется в случае образования сахар-белок-нуклеопротеидных комплексов. У
растений, не способных к образованию этого комплекса, устойчивость к замораживанию не связана с содержанием сахаров (Генкель, 1975, 1982; Лескова, 2005).
Устойчивость растений к замораживанию тесно связана с качеством и количеством растворимых
сахаров (Христо, 1961; Павлова, Якимова, 2004).
Из таблицы видно, что максимальное количество приходится на дисахара как в листьях, так и в корнях растения (5 и 4 балла соответственно) и отмечается в осенне-зимний период. Установлено, что образование дисахаров характерно для более суровых условий. Согласно Ю.Б. Филиппович и М.И. Страшновой
(1969), количественное содержание дисахаридов всегда значительно выше у морозостойкого вида, чем у
неморозостойкого.
К концу зимнего сезона, к моменту выхода из состояния покоя, наблюдается снижение количества
сахаров, так как они интенсивно используются на рост растения.
Таким образом, наши исследования показали, что в тканях исследуемого вида обнаруживаются растворимые сахара, которые играют важнейшую роль в адаптации O. spinosa к суровым условиям
Восточного Забайкалья, позволяют растению создать внутренние условия роста при наступлении благоприятных условий.
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SUMMARY
The article includes the data of accumulation of additional nutrients in hibernating tissues of Orostachys
spinosa in the conditions of Eastern Transbaicalia
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Особенности пространственно-временной организации литофильных
альгоценозов в горных водотоках (обзор)
Particularities of lithophilius algal communities spatial-temporary
organization in mountain streams (review)
Выполнен литературный обзор данных по составу, структуре, особенностям формирования и
функционирования сообществ водорослей, развивающихся на каменистом субстрате в горных водотоках разных регионов мира. Отмечены общие черты, характерные для альгоценозов в водотоках
подобного типа. Сходство связано со значительной степенью гидродинамической нагрузки на сообщества водорослей.

Альгоценозы горных водотоков представлены в основном вегетирующими на каменистом субстрате водорослями. Для характеристики данных сообществ применимы понятия фитообрастания каменистого субстрата, эпилитический фитоперифитон, фитоэпилитон, литофильный фитоперифитон.
В обзоре использованы данные по структуре альгоценозов горных водотоков (или участков водотоков, имеющих горный характер) с каменистым грунтом, скоростью течения 0,3-5 м/с, максимальной
температурой воды 20ОС, минерализацией до 200 мг/дм3, невысоким содержанием биогенов (общий фосфор – до 0,03 мгP/дм3). В горных реках преобладающим по воздействию на все элементы речной экосистемы является гидродинамический фактор (турбулентное движение воды с большими скоростями) (Чалов,
1997; Харитонов, 2001).
Доминантный комплекс (по численности) горных водотоков состоит из широко распространенных
пионерных видов, устойчивых к динамической нагрузке воды. Состав доминантного комплекса практически постоянен в течение вегетационного сезона и на протяжении десятков лет. Такие виды, как Ceratoneis
arcus, Diatoma hiemale var. mesodon, Achnanthes minutissima, Cymbella ventricosa, Gomphonema olivaceum
характеризуются наибольшей частотой встречаемости и доминирования в горных водотоках. Различия в
структуре альгоценозов определены, главным образом, видами, встречающимися эпизодически и/или в
небольшом количестве. Так, в р. Катунь специфичность состава водорослей, сезонные изменения определялись единичными находками отдельных видов диатомовых (Сафонова, 1996, 1997 а, б). Практически
идентичен состав горных водотоков Алтае-Саянской горной провинции. Причем состав фитоэпилитона
был схож в разные годы (Сафонова, 1997 б). В р. Фроловка (бассейн Японского моря) в качестве доминантов
или субдоминантов в течение всего вегетацинонного сезона на протяжении всей реки выступали С. arcus,
C. ventricosa, Meridion circulare, Gomphonema sp. и синезеленые водоросли (Медведева, Никулина, 1989).
В р. Кедровая (бассейн Японского моря) доминанты и субдоминанты представлены С. arcus, Synedra ulna,
C. ventricosa, C. silesiaca, C. turgidula, Amphora ovalis, G. olivaceum; G. angustatum, Cocconeis placentula,
A. minutissima, Homoeothrix simplex, Ulothrix zonata (Кухаренко, 1964; Медведева, 2001). В других горных
реках бассейна Японского моря в перифитоне доминируют один, редко два-три вида (Медведева, 2002).
Состав видов в эпилитическом фитоперифитоне водотоков бассейна р. Зева аналогичен на протяжении 100
км (Медведева, 1999). Альгоценозы рек бассейна Верхней Колымы обладают высокой флористической общностью. Лишь 5–6 видов из 390 достигают массового развития. Большинство же видов являются редко
встречающимися и малообильными (Харитонов, 2001). Достаточно постоянна структура доминирующего
комплекса в перифитоне 40 рек Карелии. Из 327 видов доминируют по биомассе только 10 (Комулайнен,
2004). Сходен состав ведущих видов водорослей в водотоках бассейнов рек Шугор (Северный Урал) и
Печора (Шубина, 1983, 1986; Стенина, 2004). В составе альгоценозов на камнях в р. Пинанг в Малайзии
отмечены многие виды диатомовых водорослей, в меньшей степени зеленых и синезеленых, развивающиеся в водоемах умеренных широт, Субарктики и Арктики из родов Achnanthes, Cymbella, Gomphonema,
Synedra, Navicula (Мазнах, Мансор, 2004).
Сходные черты в горных водотоках разных регионов мира имеет также процесс формирования
альгоценозов. Существуют две гипотезы формирования видовой структуры сообществ – интерактивная и
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неинтерактивная (Лукин, 2003). Согласно неинтерактивной гипотезе, большинство сообществ не достигает насыщения. Их видовая структура зависит исключительно от внешних факторов, отбирающих из регионального пула только те виды, которые имеют реальную возможность для существования при данных
условиях. Формирование фитоперифитона горных водотоков, сообщества которых испытывают постоянную динамическую нагрузку воды, подтверждает эту гипотезу. Диатомовые водоросли A. minutissima, A.
microcephala, С. ventricosa, С. microcephala, G. olivaceum являются доминантами в часто нарушаемых сообществах водных объектов и в первую очередь колонизируют субстрат. Эти виды плотно прикрепляются
к субстрату и обладают высокой скоростью роста – характеристики, дающие преимущества при заселении
нового субстрата или обитанию в нестабильных условиях (Antoine, Benson-Evans, 1986; Burkholder, Wetzel,
1989; ������������������������������������������������������������������������������������������������
Barbiero����������������������������������������������������������������������������������������
, 2000). Отмечено, на камнях после паводка сначала идет увеличение численности мелкоклеточных форм водорослей, а затем появляются более крупные диатомеи (Медведева, 2001). Сходным образом
формируется структура альгоценозов в водотоках бассейна р. Колымы и Охотского моря (Потапова, 1993).
Изменение гидрологического режима горной реки является основной причиной изменения структуры альгоценозов. Так, в августе в р. Катунь во время паводка, несмотря на то, что температура воды
достигала 14,8° С, видовое разнообразие составило 55 видов. В сентябре при температуре до 9° С число
видов достигало 85 при значительном падении уровня воды. А в октябре при 4,5° С число видов cоставило
180 в связи с заилением субстрата при падении скорости течения (Сафонова, 1997 а). Так как водоросли
в горных реках в течение всего вегетационного периода находятся под определяющим воздействием гидродинамического фактора, то, возможно, следствием является отсутствие четко выраженной сезонной
и межгодовой динамики. Практически идентичны обрастания камней в устье р. Бия в июле-августе 1949
(Якубова, 1961) и 1963 гг. (Левадная, 1970), а также по нашим данным и в ее истоке в марте 2006 г. Нечетко выражена смена состава и в эпилитических альгоценозах Верхнего Енисея. Отмечено, что после
ливневых дождей обильно развиваются представители рода Achnanthes (Левадная, 1986). Смена видов в
р. Кедровая связана исключительно с изменением гидрологического режима (Кухаренко, 1964). Спустя
30 лет видовой состав водорослей эпилитона в этой реке оставался прежним и не изменялся с апреля по
сентябрь (Медведева, 2001). Как таковая сезонная сукцессия не выявлена и в горных водотоках бассейнов
р. Колыма и Охотского моря. Отмечены только изменения структуры, происходящие в результате смыва в период половодья или стабилизации гидрологического режима в период межени (Потапова, 1993).
Определяющее влияние гидрологического режима на структуру фитоперифитона горных рек бассейна
р. Колыма отмечено В.Г. Харитоновым (2001). После паводка на субстрате формировались те же формы,
которые развивались в стабильный период. Однако может меняться соотношение доминантов. Практически не выражена смена сообществ между сезонами в водных объектах р. Хилок (Восточное Забайкалье)
(Куклин, 2002). Минимальные сезонные изменения структуры альгофлоры на протяжении почти 90 км
отмечены на р. Атна в Норвегии в течение 11 лет (1986–1997 гг.) (Lindstrom et al., 2004). Слабые сезонные
вариации видовой структуры выявлены в водотоках штата Иллинойс (������������������������������������
Vaultonburg�������������������������
, �����������������������
Pederson���������������
, 1994). Не выявлено четких различий в формировании фитоэпилитона и в ряде других водотоков Северной Америки в
течение вегетационного периода, несмотря на происходящие изменения температуры, концентрации биогенов, световой интенсивности (Barbiero, 2000).
Длительность формирования фитоэпилитона в горных водотоках разных регионов одинакова. Так,
время оборачиваемости биомассы фитоэпилитона в водотоках бассейна р. Ангара составило в среднем
25 суток (Вотякова, 1992). Сообщества водорослей на перекатах рек Колымского нагорья полностью восстанавливаются через 15–20 дней, причем на перекатах восстановление сообществ идет более быстрыми
темпами, чем на плесах. Сходный процесс отмечен на одном из водотоков в бассейне оз. Мичиган (Харитонов, 2001). В Северной Америке возраст сформированных эпилитических диатомовых сообществ
составляет 2–3 недели (Lay, Ward, 1987; Wunsan et al., 2002).
Таким образом, говоря о сезонной или межгодовой динамике структуры эпилитических альгоценозов, следует иметь в виду приуроченность состояния сообществ только к гидрологической фазе реки.
Привязка к календарным датам имеет ориентировочный характер.
Сукцессия в аспекте половодье (паводок) – межень проявляется, главным образом, в изменении
численности и биомассы водорослей. Количественные параметры увеличиваются в период низких и стабильных уровней воды независимо от календарного срока. В реках и озерах бассейна р. Ангара биомасса
обрастаний увеличивается от весны к осени до 1000 г/м2. В бόльшей степени выражены сезонные изменения биомассы, нежели межгодовые (Вотякова, 1992). В р. Ингода (Забайкалье) масса Spirogyra sp�����
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стигает 870 г/м2 (Качаева, 1974). В Верхнем Енисее биомасса в альгоценозах с доминированием Ulothrix
zonata достигает 1500 г/м2 (Левадная, 1986). В горных водотоках бассейна р. Колыма биомасса водорослей
в меженный период составляла 0,2–2 г/м2 и снижалась после дождевых паводков до 0,005–0,01 г/м2. На
скалах с макроскопическими разрастаниями зеленых водорослей биомасса водорослей достигала 300 г/м2
(Потапова, 1993; Харитонов, 2001). Биомасса водорослей реофильного перифитона в р. Шугор менялась в
пределах 2,2–247,8 мг/м2, достигая максимальных значений в конце июля-августе в период наступления межени (Шубина, 1986). Биомасса водорослей в водотоках Антарктики достигает 2 г/м2 (Izaguirre, Pizarro, 1998).
В целом, масса фитообрастаний горных водотоков разных регионов с доминированием нитчатых зеленых или синезеленых водорослей достигает в меженный период 1,5–2 кг/м2. В альгоценозах с доминированием
диатомовых водорослей, биомасса близка к 200 г/м2. Для сравнения в равнинных водоемах европейской части
бывшего СССР вес водорослей с доминированием зеленых нитчаток достигал 4,7 кг/м2, с доминированием
синезеленых – 3 кг/м2 (Кожова, Загоренко, 1968; Оксиюк, 1973; Калиниченко, 1991; Шевченко, 1993).
Можно предположить, что если биомасса обрастаний в горных водотоках превышает 200 г/м2 (в
случае доминирования диатомовых водорослей) или 2000 г/м2 (при доминировании нитчатых зеленых и
синезеленых водорослей), то, возможно, происходит дополнительное поступление биогенных элементов.
Например, в водотоках Дальнего Востока, вытекающих из хвостохранилищ золоторудных производств,
обогащенных органическим веществом и биогенными элементами, отмечено увеличение биомассы водорослей до 4,9 кг/м2, в то время как на условно чистых фоновых местообитаниях биомасса водорослей составила 1,35 кг/м2 (Ивашев, Сиротский, 1996; Ивашев и др., 1997).
Таким образом, преобладающее влияние гидродинамического фактора в горных водотоках в сочетании с однородностью других абиотических факторов способствует тому, что пространственно-временная
организация эпилитического фитоперифитона разных регионов мира имеет следующие общие черты:
сходство состава, особенно доминирующих видов, близкие значения биомассы, зависимость состояния
сообществ в основном только от гидрологических характеристик водотока. Видовое разнообразие и биомасса уменьшаются при увеличении гидрологической нагрузки (в половодье и паводок) независимо от
температуры и минерализации воды. Сезонная сукцессия и сукцессия восстановления после разрушений
для фитоэпилитона являются практически идентичными явлениями. Пространственные вариации структуры фитоэпилитона связаны с эпизодически и/или редко встречающимися видами. Для сообществ характерна высокая скорость восстановления.
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SUMMARY
The review of the data on composition, structure, features of formation and functioning of alga communities developing on rocky substrate in mountain streams in different regions of the world is executed. The
common features, specific for algal communities in streams of a similar type resulting from a significant
degree of hydrodynamical loading on alga communities are revealed.
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УДК 580(571.14)
Л.М. Киприянова 									

L. Kipriyanova

О некоторых водных растениях Красной Книги Новосибирской области
some aquatic plants of the RED BOOK of novosibirsk Region
В работе прокомментирован ряд статей Красной книги растений Новосибирской области и сформулированы некоторые предложения для нового издания. Предлагается включить в Красную книгу
НСО недавно обнаруженные виды водных растений – Ruppia���������������������������������������
��������������������������������������
maritim�������������������������������
а, ����������������������������
R.��������������������������
�������������������������
drepanensis��������������
, ������������
Caulinia����
���
mi�
nor, Ceratophyllum oryzetorum. Приводятся новые данные о встречаемости в пределах Новосибирс
кой области ряда видов, включенных в Красную книгу (1998) – Nuphar����������������������������
���������������������������
pumila���������������������
, �������������������
Najas��������������
�������������
major��������
, ������
N.����
���
ma�
rina, Salvinia natans, Myriophyllum spicatum.

В Красную книгу Новосибирской области (НСО) издания 1998 года включены следующие виды
водных растений: Nuphar pumila (Timm) DC., Najas major All., N. marina L., Salvinia natans (L.) All., Myrio�
phyllum spicatum L. и некоторые другие. В связи с планирующимся переизданием Красной книги в данной
работе прокомментирован ряд разделов Красной Книги и сформулированы некоторые предложения для
нового издания.
Nuphar pumila
В Красной книге (1998) указано, что кубышка малая отмечена в Колыванском, Новосибирском,
Усть-Таркском районах. За годы наших исследований вид обнаружен в пруду Суенгинской ГЭС, старице Берди в окр. с. Кинтереп (Маслянинский р-н), Бердском заливе Новосибирского водохранилища (Искитимский район). Причем, в Бердском заливе (Киприянова, 2000) и пруду Суенгинской ГЭС кубышка
образует ценозы. В Гербарии Томского университета имеется гербарный лист кубышки малой с Венгеровского района НСО (Новосибирская обл., Венгеровский р-н, с. Первое Сибирское, берег озера Исаево,
23.�������������������������������������������������������������������������������������������������
VII����������������������������������������������������������������������������������������������
.1951, М.А. Внучкова). Таким образом, в Новосибирской области кубышка малая встречается в пресных водах бассейнов Оби, Тары. В районе замкнутого стока не встречается в связи с повышенной минерализацией вод. Обитает в пресных прозрачных стоячих водах (старицы рек, мелководья водохранилища).
На наш взгляд, кубышка малая принадлежит к числу изредка встречающихся видов с широким ареалом.
Такая же ситуация, кстати, и с Nymphaea tetragona Georgi, которая не так обычна и массова, как N. candida
Georgi, но считать этот вид редким, на наш взгляд, неправомерно. Таким же характером распространения
кубышка малая и кувшинка четырехугольная характеризуются в соседних регионах – Алтайском крае и
Кемеровской области, и вопрос о включении их в региональные Красные книги решается на усмотрение
составителей. Так в Красную книгу Алтайского края Д.А. Дурникин (Красная книга Алтайского края,
2006) включил оба этих вида, в Красную книгу Кемеровской области (2000) П.А. Волобаев не включил ни
одного.
Najas major
Образец наяды большой с озера Щучье Барабинского района, по мнению автора, правильнее отнести к виду наяда морская. Таким образом, по-видимому, наяда большая на территории Новосибирской
области отсутствует (Киприянова, 2002).
N. marina
В гербарии ЦСБС СО РАН имеются образцы наяды морской с оз. Индерь Доволенского района,
оз. Сартлан и оз. Малые Чаны Здвинского района, оз. Большое Щучье Барабинского района. В.М. Катанская (1986) описала обширные монодоминантные заросли наяды морской с проективным покрытием 100%
в Малых Чанах (Здвинский район) и на Чиняихинском плесе Больших Чанов. В 2001 году при обследовании Чановской системы озер нами были обнаружены разреженные ценозы наяды на Чиняихинском плесе
оз. Чаны (минерализация – 3,11 г/л) и отдельные растения на мелководьях оз. Яркуль (минерализация
воды – 3,64 г/л) (Купинский район). В 2002–2003 гг. при комплексном обследовании около 60 озер лесостепной и степной зон Новосибирской области во многих озерах НСО нами была отмечена наяда морская.
В Венгеровском районе это – озера Карасук и Кунлы, в Усть-Таркском – Угуй и Ильчук; в Барабинском
районе – озеро Ближние Куты, в Куйбышевском – Камбала и Барчин, в Карасукском районе – озеро Кротовая Ляга, Студеное, Кусган, Кривое; в Красноозерском районе – озеро Горькое (с.Ленинградское), озеро
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Конево. На мелководном (до 30 см глубиной в августе) озере Ильчук заросли наяды морской занимают
практически всю акваторию, на многих озерах наяда образует ценозы с высоким проективным покрытием и большой биомассой. Таким образом, в Новосибирской области наяда морская – один из самых
обычных и обильных видов и, на первый взгляд, не нуждается в охране. Однако, учитывая ее редкость на
территории Сибири (Шауло, 1998), и то, что в Сибири проходит северная граница ареала наяды морской,
ее следует оставить в списке охраняемых видов.
По общей минерализации воды большую часть озер, где была найдена наяда, можно отнести к солоноватым по Венецианской классификации вод. Только в двух озерах минерализация была ниже 0,5 г/л
и составляла 0,30 г/л в оз. Камбала, и 0,28 г/л в оз. Барчин. В остальных десяти озерах Новосибирской
области, где была отмечена наяда морская, значения минерализации находились в интервале от 0,54 г/л до
3,64 г/л. Таким образом, хотя наяда морская и отмечена в пресных водах, она все же более характерна для
солоноватых вод.
Salvinia natans
Как третичный реликт на территории Сибири вид включен во многие Красные книги: НСО, Алтайского края. Является угрожаемым видов в Европе, включен в Приложение 1 к Бернской конвенции
(Артемов и др., 2007). В НСО изредка встречается в старицах бассейна Оби. Нами обнаружен в старицах
реки Бердь (Искитимский р-н, старица в окр. с.Усть-Чем, Искитимский р-н, оз. Круглое в окр. с. Харино,
Бердский залив в окр. с. Тальменка).
Очень массово вид представлен на Новосибирском водохранилище. В защищенных от волновой
активности, прогреваемых мелководьях водохранилища образует ценозы с высоким проективным покрытием. Похожая ситуация и в соседних регионах – вид весьма обычен в реках бассейна Оби в Алтайском
крае. По устному сообщению Д.В. Золотова, сальвиния развивается там весьма массово. По-видимому,
спорокарпии сальвинии легко распространяются по старицам бассейна Оби в половодье. Таким образом,
необходимости в охране сальвинии плавающей на территории Новосибирской области нет.
Myriophyllum spicatum
Несмотря на то, что за прошедшее десятилетие нами были обследованы многие малые реки бассейна Оби, реки бессточной зоны – Чулым, Каргат, Карасук, новых находок урути колосистой не было. В
условиях Сибири – это обитатель горных участков рек. Если и будет найдена, то, скорее всего, в средних
реках Салаирского кряжа. Уруть колосистая образует обширные заросли в реке Кондома (Кемеровская
обл.), найдена в Алтайском крае (Красноборов, 2003), довольно обычна в реке Иша (Республика Алтай).
В тексте очерка по данному виду необходимо проставить еще одно местонахождение на Берди –
«Искитимский р-н, с. Харино», поскольку в издании 1998 г. (Красная книга, 1998) в тексте значится только
с.Усть-Чем, в то время как точки на карте поставлены правильно.
Полагаю, что в Красную Книгу Новосибирской области необходимо внести такие недавно обнаруженные нами растения, как Ruppia maritimа L. и R. drepanensis Tineo (Киприянова, 2003). Редкость
видов обусловлена редкостью подходящих для видов рода руппии экотопов – озер с минерализацией от 12
до 50 г/л. Важно отличать соленые руппиевые озера от прочих соленых озер. Так, для Западной Сибири
довольно характерны тростниково-гребенчатордестовые озера с минерализацией до 15 г/л, а также гипергалинные озера без макрофитов с минерализацией 100 г/л и более. Озера с промежуточной минерализацией (20–50 г/л), благоприятной для видов рода руппия, для огромного региона единичны и нуждаются в
обязательной охране.
В 2007 году впервые на территории Новосибирской области были обнаружены Caulinia minor L.
(All.) Coss. et Germ. и Ceratophyllum oryzetorum Kom���������������������������������������������������
. (Киприянова, в печати), которые мы также рекомендуем для включения в Красную книгу НСО. Каулиния малая была обнаружена в Шарапском, Чингисском,
Караканском и Мильтюшском заливах Новосибирского водохранилища. Этот вид достаточно редко встречается в административных границах Сибири, он включен в Красную книгу Кемеровской области (Волобаев, 2000), Алтайского края (Дурникин, 2006), нечасто встречается в прилегающих районах Казахстана
(Свириденко, Свириденко, 1985). В.М. Ханминчун (1988) указывает на находки каулинии малой в Бурятии. Общее распространение этого палеарктического вида – Ср. и Южн. Европа, Африка, Перед., Юж. и
Вост. Азия (Юзепчук, 1934). По-видимому, вид распространился по Новосибирскому водохранилищу в
течение последних двух-трех десятилетий, потому что ранее на водохранилище обнаружен не был (Березина, 1976; Мальцева, 1981). Каулиния малая произрастает в прозрачных теплых водах. Вид конкурентно
нестойкий, поэтому небольшая антропогенная нагрузка в заливах водохранилища (частичное уничтоже138
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ние рыбаками и туристами тростниковых и рогозовых зарослей по берегам для купания и прохода лодок)
благоприятна для каулинии.
Роголистник рисовый обнаружен нами в 2007 г. в Шарапском и Караканском заливах Новосибирского водохранилища. Рекомендуется для охраны в связи с редкостью вида в Сибири. Роголистник рисовый ранее был найден на Дальнем Востоке, в Китае (Кузенева, 1937). Вид редок для прилегающих районов восточного и северного Казахстана (Свириденко, Свириденко, 1985). Имеются единичные находки
роголистника рисового в Кемеровской области (Волобаев, 1991), в Омской области (Свириденко и др.,
2007). Имеются данные о произрастании роголистника рисового в Центральной Сибири в окрестностях
Красноярска (Степанов, 1990), в Читинской области (Ковтонюк, 1993).
Не исключено, что роголистник рисовый был случайно занесен в Шарапский залив НовосибирскоGriseb�����������������������������
.) Stapf���������������������
��������������������������
., который был интрого водохранилища с дальневосточным водяным рисом Zizania latifolia (�����������������������������������
дуцирован в этом заливе в 1959 г. (Гусева, 1979). Если наше предположение верно, тогда вполне возможно
ожидать находок роголистника рисового на многих водных объектах Европейской части бывшего СССР,
где была интродуцирована цицания широколистная – Рыбинском водохранилище, водохранилищах Волгоградской области, Кременчугском водохранилище и многих других. Однако вполне вероятно также, что
роголистник рисовый с плодами, по которым данный вид четко отличается от роголистника погруженного,
просто случайным образом ранее не попадал в сборы сибирских ботаников.
Выводы:
1. В новом издании Красной книги Новосибирской области необходимо оставить Myriophyllum
spicatum со статусом 1 (Е) – находящиеся под угрозой исчезновения.
2. Необходимо включить в Красную книгу НСО новые виды – Ruppia maritimа и R. drepanensis со
статусом 2 (V) – уязвимые, Caulinia minor со статусом 3 (R) – редкий вид.
3. Возможно включение в Красную книгу НСО Ceratophyllum oryzetorum со статусом 3 (���������
R��������
) – редкий вид, либо со статусом 4(I) – с неопределенным статусом.
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SUMMARY
In this work some articles of the Novosibirsk Regional Red book (plants) are commented, and some offers for the new edition are formulated. It is offered to include to the regional Red book some aquatic species recently found – Ruppia maritimà, R. drepanensis, Caulinia minor, Ceratophyllum oryzetorum. New
data about an occurrence of the some species in Novosibirsk Region – Nuphar pumila, Najas major, N. ma
rina, Salvinia natans, Myriophyllum spicatum, that are included to the Red book (1998) – are given.
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S. Kovalyova

МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ГОРОДА
НА ПРИМЕРЕ ПОБЕГА И ЛИСТОВОЙ ПЛАСТИНЫ MALUS BACCATA
MORPHOMETRIC VARIABILITY OF PLANTS IN THE CITY CONDITIONS
ON EXAMPLE OF THE SPROUT AND THE SHEET PLATE MALUS BACCATA
Приспособленность Malus baccata к условиям урбанизированной среды изучается на примере
морфометрических показателей листовой пластины и побега одного года развития. Выделенные
пробные площадки отличаются уровнем загрязнения почвенного покрова и атмосферного воздуха.
Проанализированы морфометрические данные за два года, по полученным результатам составлены
таблицы, сделаны основные выводы.

На протяжении двух лет за яблоней ягодной (Malus baccata) проводятся фенологические наблюдения и морфометрические исследования, позволяющие определить степень воздействия урбанизированной
среды на их рост и развитие.
Выбранные пробные площадки в пределах города Читы отличаются между собой категорией среднего
показателя загрязнения (СПЗ) почвенного покрова и атмосферного воздуха, а так же географическим положением экспозиции в пределах города (пойма реки Чита, северо-западный склон хребта Черского, юго-восточный
склон Титовской сопки). С 2007 года выделена пробная площадка, максимально удаленная от города.
Для измерения основных параметров брались листья из средней части кроны деревьев. С 10 объектов бралось по 10 экземпляров. Диаметр побега измерялся в основании годичного прироста.
Результаты морфометрических исследований за 2006 год (табл. 1) позволили выявить наиболее и
наименее приспособленные к среде растения, в которой они произрастают. Таким образом, наибольшие
показатели прироста побега за один вегетационный период наблюдаются у растений, находящихся при
допустимом СПЗ на северо-западном склоне хребта Черского, наименьшие показатели прироста побега
отмечены у яблонь, растущих на той же экспозиции при умерено опасном и опасном СПЗ. Наибольший
Таблица 1

Морфометрические показатели побега яблони в 2006 году
Категория
СПЗ

Прирост, см

Длина междоузлий, см

Количество
листьев на
побеге, шт.

среднее
значение

минимальная

Диаметр
побега, см

6,1

3,9

0,83±0,02

5,1

2,5

0,76±0,01

максимальная

Допустимая

27,13±1,66

19±1,40

Пойма реки Чита
5,12±0,16

Умеренно
опасная

17,95±1,15

12±0,84

3,2±0,19

Опасная

21,62±1,51

2,8

0,78±0,01

Допустимая

41,90±1,67

18±1,24
3,32±0,10
4,0
Юго-восточный склон Титовской сопки
29±1,30
3,9±0,11
4,2

2,5

0,65±0,01

Умеренно
опасная

34,75±1,00

16±0,52

1,8

0,36±0,03

Опасная

31,80±0,30

1,5

0,38±0,01

Допустимая

45,03±1,75

3,9

0,52±0,01

Умеренно
опасная

14,6±1,17

11±0,51

3,4±0,16

4,1

1,9

0,26±0,01

Опасная

15,00±0,90

10±0,39

2,8±0,16

4,1

1,6

0,21±0,01

3,2±0,24

5,0

14±0,82
2,34±0,11
3,2
Северо-западный склон хребта Черского
42±1,33
5,05±0,18
6,9
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Таблица 2

Морфометрические показатели побега яблони в 2007 году
Категория
СПЗ

Прирост, см

Количество
листьев на
побеге, шт.

Длина междоузлий, см
среднее
значение

максимальная

минимальная

Диаметр
побега, см

Допустимая

28,75±2,05

Контрольная площадка
3,05±0,27
4,5
Пойма реки Чита
18±1,48
2,79±0,14
3,5

Умеренно
опасная

22,77±1,42

15±0,74

Опасная

30,46±0,58

1,5

0,38±0,005

Допустимая

20,40±0,79

20±0,81
2,39±0,11
3,3
Юго-восточный склон Титовской сопки
11±0,55
1,86±0,12
2,7

1,5

0,28±0,0006

Умеренно
опасная

16,37±1,50

10±1,21

0,9

0,20±0,0005

Опасная

19,04±2,51

1,4

0,29±0,009

Допустимая

9,24±0,82

13±1,39
2,32±0,20
3,5
Северо-западный склон хребта Черского
7±0,62
1,2±0,08
1,7

0,5

0,18±0,005

Умеренно
опасная

11,65±1,13

9±0,59

1,69±0,17

2,4

1,3

0,17±0,007

Опасная

11,29±1,02

7±0,85

2,19±0,24

4,0

0,8

0,27±0,015

22,82±0,51

12±0,71

2,09±0,06

2,00±0,18

2,5

3,6

0,7

0,28±0,009

1,7

0,34±0,012

1,8

0,31±0,008

диаметр побега отмечен у растений, находящихся при допустимом СПЗ в пойме реки Чита, наименьший диаметр побега характерен для растений, произрастающих при умерено опасном и опасном СПЗ на
северо-западном склоне хребта Черского (Ковалёва, 2007 а). Большее количество листьев на побеге характерно для растений, произрастающих при допустимом СПЗ на северо-западном склоне хребта Черского,
меньшее количество листьев наблюдалось на яблонях, находящихся при опасном СПЗ на экспозиции того
же склона и при умерено опасном СПЗ в пойме реки Чита и на северо-западном склоне хребта Черского.
Наибольшие показатели длины междоузлий характерны для растений, произрастающих при допустимом
СПЗ в пойме реки Чита и на северо-западном склоне хребта Черского, наименьшая длина междоузлий наблюдается у яблонь, растущих при опасном СПЗ на экспозициях юго-восточного склона Титовской сопки
и на северо-западном склоне хребта Черского (Ковалёва, 2007 б).
Проведенные морфометрические исследования побега в 2007 году (табл. 2) дали следующие результаты. Наибольшие показатели прироста побега характерны для растений, находящихся при опасном
СПЗ в пойме реки Чита, наименьшие – отмечены у объектов, произрастающих при трех категориях СПЗ
на экспозиции северо-западного склона хребта Черского. Большее количество листьев на побеге характерно для яблонь, растущих при опасном СПЗ в пойме реки Чита, меньшее количество листьев на побеге
отмечено у растений, находящихся при трех категориях СПЗ на северо-западном склоне хребта Черского.
Наибольшая длина междоузлий характерна для растений, произрастающих при допустимом СПЗ в пойме реки Чита, наименьшая длина отмечена у растений, находящихся при равнозначном СПЗ на экспозиции северо-западного склона хребта Черского. Наибольшие показатели диаметра побега наблюдаются у
яблонь, растущих при опасном СПЗ в пойме реки Чита, наименьшие – у объектов, находящихся при допустимом умерено опасном СПЗ на северо-западном склоне хребта Черского.
Результаты измерений листовой пластины яблони за два года (табл. 3) позволили определить морфометрическую изменчивость по данным параметрам. Наибольшая длина листовой пластины в 2006 году
отмечена у растений, находящихся при допустимом СПЗ в пойме реки Чита, наименьшие показатели длины листа характерны для яблонь, растущих при опасном СПЗ на северо-западном склоне хребта Черского.
В 2007 году наибольшие показатели листовой пластины характерны для объектов, находящихся при допустимом СПЗ в пойме реки Чита, наименьшие показатели длины листа отмечены у растений, произрастаю142
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Таблица 3

Морфометрические показатели листовой пластины яблони за два года
Категория
СПЗ

Допустимая

Длина листовой пластины, см Ширина листовой пластины, см
2006 г.
2007 г.
2006 г.
2007 г.
контрольная площадка
–
7,76±0,34
–
3,62±0,08
пойма реки Чита
8,51±0,34
6,94±0,23
4,22±0,17
3,22±0,06

Длина черешка листа, см
2006 г.
2007 г.
–

2,04±0,14

2,19±0,19

2,84±0,14

Умерено
опасная

7,38±0,23

4,63±0,11

3,12±0,06

2,71±0,10

2,24±0,09

Опасная

8,07±0,27

1,54±0,10

1,64±0,07

Допустимая

6,31±0,15

6,67±0,15
4,11±0,13
3,27±0,13
юго-восточный склон Титовской сопки
5,88±0,17
3,74±0,11
3,36±0,11

2,15±0,13

2,52±0,12

Умерено
опасная

7,37±0,28

4,92±0,13

2,27±0,03

2,24±0,06

1,76±0,07

Опасная

6,14±0,15

1,79±0,12

1,83±0,0,7

Допустимая

7,46±0,31

4,55±0,09
2,88±0,07
2,45±0,10
северо-западный склон хребта Черского
6,18±0,10
3,75±0,12
3,26±0,08

2,23±0,05

1,84±0,10

Умерено
опасная

7,50±0,11

5,78±0,27

3,76±0,07

3,28±0,15

1,80±0,10

1,93±0,14

Опасная

5,92±0,15

6,32±0,18

3,77±0,06

3,32±0,08

1,14±0,04

1,86±0,11

3,83±0,09

3,76±0,09

щих при умерено опасном и опасном СПЗ на юго-восточном склоне Титовской сопки. Показатели длины
листовой пластины за 2007 год значительно меньше таковых, взятых с пробной площадки. Наилучшие
показатели ширины листовой пластины за 2006 год отмечены у растений, находящихся при допустимом
СПЗ в пойме реки Чита, значительно меньшие размеры по данному показателю характерны для яблонь,
растущих при умерено опасном СПЗ на юго-восточном склоне Титовской сопки. Лучшие показатели ширины листовой пластины в 2007 году отмечены среди всех объектов, растущих при трех категориях СПЗ
на северо-западном склоне хребта Черского. Причем данные показатели соответствуют таковым, полученным с растений контрольной площадки. При анализе данных (длины черешка листа в 2006 году) лучшие
показатели получены с объектов, растущих при умерено опасном СПЗ в пойме реки Чита, меньшие показатели по данному параметру характерны для растений, находящихся при опасном СПЗ на северо-западном
склоне хребта Черского. В 2007 году большие показатели по данному параметру, чем у яблонь с контрольной площадки, наблюдаются у растений, произрастающих при допустимом СПЗ в пойме реки Чита и на
юго-восточном склоне Титовской сопки, и при умерено опасном СПЗ в пойме реки Чита. Значительно
меньшие показали длины черешка характерны для растений, находящихся при опасном СПЗ в пойме реки
Чита. При анализе полученных данных с контрольной площадки в 2007 году практически равные и в некоторых случаях большие показатели характерны для некоторых растений исследованных в черте города
в 2006 году.
В ходе проведенных морфометрических исследований яблонь за два года развития было выявлено, что наиболее приспособились к условиям урбанизированной среды растения, произрастают при
допустимом и опасном СПЗ в пойме реки Чита. В меньшей степени приспособились к условиям города
яблони, растущие при трех категориях среднего показателя загрязнения почвенного покрова и атмосферного воздуха на северо-западном склоне хребта Черского. Причем именно на данной экспозиции яблони в
значительной степени подвергаются воздействию яблоневой моли. На рост и развитие растений, помимо
географического положения произрастания и загазованности атмосферного воздуха, также значительное
влияние оказывают освещенность пробной площадки, уровень залегания грунтовых вод, эдафические
свойства, климатические особенности в вегетационный период развития.
В ходе проведенной работы мы пришли к выводу, что необходимо частично или полностью заменить яблоню ягодную на более устойчивые к действию поллютантов растения, приспособленные к дан143
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ным условиям среды. Для более детального изучения приспособленности яблони к условиям произрастания в черте города необходимо продолжить исследования.
ЛИТЕРАТУРА
Ковалёва С.В. Развитие побега Malus baccata при различном уровне загрязнения городской среды // Экология
в современном мире: взгляд научной молодежи. – Улан-Удэ: ГУЗ РЦМП МЗ РБ, 2007 а. – С. 45–46.
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2007 б. – С. 43–45.
SUMMARY
Adaptation Malus baccata to the urbanization’s conditions is learned on example of the morphometric
parameters of the sprout and the sheet plate during one year of development. The allocated trial platforms
differ by a level of soil and air pollution. The morphometric data for two years had been analysed; by the
received results had been made the tables, the basic conclusions had been also done.
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ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗРАСТАНИЯ ЛУКА ЗАЙСАНСКОГО –
НОВОГО ДЛЯ НАУКИ ВИДА
ECOLOGO-BIOLOGICAL SPECIFICACIONS ALLIUM ZAISSANICUM
A NEW TYPE FOR SCIENCE
Дана оценка эколого-биологических особенностей лука зайсанского, составлена характеристика
мест обитания вида на территории Восточного Казахстана.

Лук зайсанский – Allium zaissanicum Kotuch�������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
– монотипный узкоэндемичный вид. Описан Ю.А. Котуховым (2003) на территории Восточно-Казахстанской области (Зайсанская котловина). В настоящее время вид сокращает численность в связи с выпасом скота, неконтролируемой прокладкой временных дорог.
Известно всего 4 местонахождения: Северное Призайсанье, г. Карабирюк (классическое местообитание);
юго-восточное подножье г. Шубаршилик, г. Ашутас, юго-восточный склон; третичные глины Аксеир (югозападный склон); гора Живан-Кара, юго-западное подножье, глинисто-щебнистый участок.
Ксерофит, реже ксерогалофит. Произрастает на размытых толщах третичных пестроцветов (олигоцен – плиоцен), уплотненных песчано-глинистых субстратах, размытых третичных глинах, покрытых слоем мелкой обкатанной гальки, реже встречается на щебнисто-глинистых склонах, участках с нарушенным
травостоем (бывшие загоны скота) по юго-западным предгорьям хр. Сайкан.
Allium zaissanicum близок к A. delicatulum Siev. ex Schult. et Schult., от которого хорошо отличается
габитусом, дудчатыми листьями 3–6 мм в поперечнике (а не 0,5–1,5 мм), тычиночными нитями, равными
околоцветнику или немного длиннее (а не короче), и широко-треугольными (а не шиловидными), почти
одинаковой ширины или внутренние немного шире наружных (а не в 0,5–2 раза шире при основании), а
также формой выемки между свободными частями тычиночных нитей (у А. delicatulum они более узкие,
глубокие, округло-клиновидные).
В северо-зайсанской популяции отмечен ряд незначительных по площади микрофитоценозов и
скоплений с участием A. zaissanicum. Приводим характеристики нескольких микрофитоценозов на г. Карабирюк и третичных пестроцветах г. Живан-Кара.
Микроценопопуляция биюргуново-лукового (Nanophyton erinaceum (Pall.) Bunge, Allium����������
zaissani�
���������
cum) микрофитоценоза. Размещена на юго-восточном склоне горы Карабирюк, занимает площадь 100 м2.
Рельеф участка выровнен, с незначительным понижением на юго-запад. Почвенный слой – переотложенные глины, прикрытые слоем мелкой окатанной кварцевой гальки. Растительный покров изрежен, слабо
выражен, пионерного типа с общим проективным покрытием 15–17 %. Доминирует Nanophyton erina
ceum. В травостое характерны из часто встречаемых: Artemisia saissanica (Krasch.) Filat., Stipa orientalis
Trin.; дополняющие виды: Kochia prostrata (L.) Schrad., Stipa glareosa P. Smirn., Anabasis brevifolia C.A.
Mey., Euphorbia blepharophylla C.A. Mey. Allium zaissanicum размещен диффузно. В ценопопуляции отмечено 8 гнезд, каждое из которых состоят из 1–2(1,3) генеративных и 2–5 разновозрастных вегетативных побегов. Стебель крепкий, 20–30 см выс. Зонтик плотный, многоцветковый: 88–157(122,5), число
коробочек с семенами – 32,3. Коэффициент плодообразования – 26,4 %. Семена в плодах завязываются
неравномерно. На одном соцветии в 54 % коробочек образуется по 6 семянок, у 11 % – по 5, у 24 % – 3, у
3 % – 1. Семена созревают во второй половине июля и обычно выносятся ветром за пределы ценопопу
ляции. Потенциальное семеношение на одно гнездо – 955,5 семянок, реальное – 172,2. Коэффициент семинификации – 18 %. Возрастной спектр представлен генеративными особями и глубоко омоложенными
вегетативными, развившимися из деток; проростки, ювенильные и вегетативные особи семенного происхождения не обнаружены.
Ценопопуляция нормального типа, неполночленная, правосторонняя, способная к ограниченному самоподдержанию. Отсутствие особей семенного происхождения, по-видимому, объясняется тем, что
семена сильными постоянными юго-западными суховеми выносятся за пределы микроценопопуляции и
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задерживаются в широких промоинах, логах, поросших кустарником. Вид не конкурентноспособен. Проростки в несоответствующих местах обитания погибают на ранних стадиях развития.
Микроценопопуляция анабазисово-маревого (Anabasis brevifolia, Atriplex cana �����������������
C����������������
.���������������
A��������������
. ������������
Mey���������
.) микрофитоценоза. Размещена на юго-восточных предгорьях горы Карабирюк на пологом северо-восточном
микросклоне на размытых третичных пестроцветах, прикрытых слоем щебня из разрушенных древних
палеозойских пород. Занимает площадь 300 м2 на высоте 500 м над ур. м. Растет на рыхлой глинистощебнистой почве. Травостой слабо развит, где значительное обилие приходится на долю Anabasis���������
��������
brevifo�
lia и Atriplex cana с покрытием 12–15 %. С меньшим обилием встречаются Allium zaissanicum, Artemisia
saissanica, Rheum nanum Siev. Общее проективное покрытие 20 %. Allium zaissanicum размещен рассеянно, рыхлыми гнездами или рыхлыми группами. Установлено произрастание 12 гнезд, каждое из которых
состоит из 1–9(3,9) генеративных и 3–6 разновозрастных вегетативных побегов. В возрастном спектре
микроценопопуляции также отмечено 8 ювенильных и 9 вегетативных особей. Генеративные побеги 25–
30 см выс., формируют плотные соцветия из 157–220(188,5) цветков, из которых в коробочки завязываются – 37–56(46,5), в каждой завязывается в среднем по 3,7 семянок. Потенциальное семеношение одного
гнезда – 1410,9 семянок, реальное – 671. Коэффициент семинификации – 15,2 %. Микропопуляция нормальная, представлена всеми возрастными группами, за исключением сенильных, самоподдерживающаяся семенами и вегетативно.
Микроценопопуляция полынно-анабазисово-ковыльного (Stipa lessingiana Trin. et Rupr., Anabasis
salsa (C.A. Mey.) Benth. ex Volkens, Artemisia saissanica) скопления. Фитоценоза не образует. Размещена
на вершине гряды третичных глин, ориентированной с северо-востока на юго-запад, хорошо продуваемой
юго-восточными и северо-западными ветрами. Рельеф гряды выровнен, глины размытые, с поверхности
покрытые коркой, реже щебнем древних палеозойских пород, слабо засоленные. Площадь скопления –
100 м2. Травостой изрежен, представлен ограниченным числом видов: Krascheninnikovia ceratoides (L.)
Gueldenst., Allium zaissanicum, Euphorbia blepharophylla, Scorzonera tuberosa Pall., Matthiola superba Conti.
с общим проективным покрытием 10–12 %. Allium zaissanicum размещен рассеянно, гнездами. Всего отмечено 16 гнезд, которые состоят из 1–2(1,2) генеративных и 1–3 вегетативных побегов. Растения низкорослые, 20–25 см выс.; соцветия состоят из 80–120(101) цветков, из них 46–54(48,4) формируют семенные
коробочки. Потенциальное семеношение одного гнезда – 727,2, реальное – 197,5 семянок. Коэффициент
семинификации – 27,2 %. Среднее число семянок в коробочке – 3,4. Коэффициент плодоношения – 47,8 %.
В скоплении отмечено 16 генеративных, 3 вегетативных, 6 ювенильных особей семенного происхождения. Скопление прогрессирующее, способное к самоподдержанию.
Анабазисово-полынное (Anabasis salsa, Artemisia saissanica) скопление. Размещено у подножья
северо-западного склона гряды пестроцветных толщ. Рельеф участка выровнен переотложенными слабо засоленными глинами, покрытыми в виде чехла щебнем древних палеозойских пород. Травостой изрежен, представлен часто встречаемыми Anabasis salsa, Artemisia saissanica, реже Scorzonera tuberosa,
Allium subtilissimum Ledeb., A. zaissanicum, Rheum nanum, Tulipa biflora Pall., Euphorbia blepharophylla,
Eremopyrum distans (C. Koch) Nevski. Общее проективное покрытие 7–10 %. Растения лука размещены по
площади рассеянно, отдельными гнездами. Генеративные особи до 30 см выс., гнезда состоят из 2–6 (2,5)
генеративных и 2–4 вегетативных побегов. Соцветия крупные, плотные, состоят из 88–220(134,3) цветков, расположенных в два яруса. Плоды образуют в среднем 32,3 цветка. Нормально развитых семянок
в коробочке 3,7 шт. Коэффициент плодоношения – 17,9 %. Потенциальное семеношение одного гнезда –
2014,5, реальное – 198,8 семянок. Коэффициент семинификации – 14,8 %. Возрастной спектр скопления
представлены 20 генеративными, 7 вегетативными, 7 ювенильными особями; сенильные не отмечены.
Скопление пионерного типа, нормальное, слабо прогрессирующее, способное к самоподдержанию семенами и вегетативно.
Анабазисово-ревневое (Anabasis salsa, Rheum nanum) ����������������������������������������
скопление�������������������������������
. �����������������������������
Размещено на юго-западном микросклоне горы Живан-Кара. Рельеф выровнен. Субстрат склона представлен мелким щебнем разрушенных сланцевых пород и незначительными переотложенными олигоцено-миоценовыми глинами. Растения,
произрастающие на сланцево-пестроцветных субстратах, фитоценозов не образуют. Одновидовые их скопления наблюдаются в местах более обильного отложения глины. Allium zaissanicum размещен рассеянно,
гнездами, групп не образует, занимая площадь 150 м2. У подножья микросклона отмечается большое скопление глины со значительным засолением из легко растворимых солей. Для этих местообитаний характерны поселения Eremopyrum triticeum (Gaertn.) Nevski, Tulipa biflora, Atriplex cana, Nanophyton erinaceum.
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Allium zaissanicum избегает сильно засоленных участков. Совместно с луком встречаются одновидовые
группы A. subtilissimum, Artemisia saissanica, Eremopyrum distans, E. bonaepartis �������������������������
(Spen.) Nevski�����������
, единичными особями Euphorbia blepharophylla. Общее проективное покрытие непостоянно, от 15 до 30 %. Всего в
скоплении отмечено 8 гнезд из 1–6(2,8) генеративных и 3–15 вегетативных побегов. Заглублены луковицы
на 5–7 см. Вегетативное размножение хорошо выражено. Высота генеративных побегов 27–30 см. Соцветия плотные, некрупные. Число цветков в одном соцветии 128–220(147,7), из них 73,5 образуют коробочки
с семенами. Нормально выполненных семянок в коробочке 2,8 (среднее). Коэффициент плодоношения –
49,8 %. Среднее семеношение одного гнезда: потенциальное – 2481,4, реальное – 277 семянок. Коэффициент семинификации – 23,6 %. В скоплении отмечено произрастание 8 генеративных, 18 вегетативных и 24
ювенильных особей семенного происхождения, сенильные не обнаружены. Скопление неполночленное,
нормального типа, прогрессирующее, самоподдерживающееся семенами и вегетативно.
Сайканская микропопуляция. Размещена на северо-западных предгорьях хр. Сайкан в уроч. Аксеир, 1183 м над ур. м. Входит в состав горно-степных формаций, занимает площадь 100 м2 на нарушенных
участках (стоянки, загоны скота). Выделен и описан один пионерный фитоценоз.
Микроценопопуляция ломкоколосниково-тюльпанового (Psathyrostachys juncea (Fisch.) Nevski,
Tulipa altaica Pall������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
. ex��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
Spreng�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
.) фитоценоза. Размещена на верхней террасе р. Аксеир. Рельеф участка выровнен, почвенный слой хорошо развит, до 70 см, обогащен органикой, ниже подстилающий слой из окатанной крупной гальки. Фитоценоз сформировался на месте бывшего загона для овец. Травостой умеренно развит, высокорослый. Доминирует Psathyrostachys juncea, образуя крупные дернины. На его долю в
покрытии приходится до 35 %. Между дернинами Psathyrostachys juncea отмечаются оголенные участки
ввиде пятен, где поселяются Allium zaissanicum (покрытие 2–3 %) и Tulipa altaica. Из сопутствующих видов присутствуют Festuca valesiaca Gaudin, Taraxacum officinale Wigg., Artemisia austriaca Jacq., A��������
. ������
absin�
thium L., Lepidium latifolium L., Poa angustifolia L., P. bulbosa L., Astragalus altaicus Bunge, Gagea filiformis
(Ledeb.) Kar. et Kir., G. fedtschenkoana Pasch., Silene repens Patrin. По периферии участка растут мощно
развитые растения Urtica cannabina L. Из кустарников очень редко встречаются низкорослые кусты Kra�
scheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst. Общее проективное покрытие 50 %. Allium zaissanicum размещен
по площади участка рассеянно, крупными гнездами. Растения хорошо развиты, высокорослые – 30–35 см
выс. Гнезда рыхлые, состоят из 8–12(8,7) генеративных побегов и 10–13(11,4) вегетативных. Луковиц в
гнезде до 30 шт. Соцветия крупные, шаровидные, образованы из 220–240(237) цветков; плодов в одном
соцветии – 145–170(154). Коэффициент плодоношения – 64,9 %. Число нормально выполненных семянок
в коробочке – 4,1 (среднее). Потенциальное семеношение одного гнезда – 12371,4 семянки, реальное –
5493,2. Коэффициент семинификации – 44,4 %. В возрастном спектре ценопопуляции отмечены проростки, ювенильные, разновозрастные вегетативные, генеративные особи, сенильные не найдены..
Ценопопуляция пионерного типа, прогрессирующая, активно самоподдерживающаяся семенами и
вегетативно.
Лук зайсанский в естественных местах обитания размножается семенами и вегетативно, расселяется только семенами. Семена легкие, масса 1000 семянок – 0,552 г. В соцветии семенные коробочки
завязываются в основном в верхнем ярусе с лабораторной всхожестью 30–35 %. Семена не обладают периодом покоя, прорастают на 5–8 день. Проанализировав возрастные спектры, можно заключить, что семенное возобновление в микроценопопуляциях и скоплениях низкое и особого значения в самоподдержании
не имеет. Лимитирующим фактором низкого семеношения, по-видимому, являются постоянные суховеи
(юго-западные) и очень ограниченное число опылителей. Вегетативное размножение у лука зайсанского может происходить как в прегенеративном (имматурном или виргинильном) и генеративном,особенно
молодом генеративном, состояниях с образованием глубоко омоложенных особей. Такой тип размножения
ведет к формированию диффузных клонов (Черемушкина, 2004). Обычно материнская луковица Allium
zaissanicum образует 1–6 дочерних луковичек. Образование луковичек происходит на коротких внутривлагалищных столонах или вне влагалищ. В первом случае луковички располагаются выше материнской
луковицы, во втором – у ее основания. В ценопопуляциях и скоплениях A. zaissanicum вегетативное размножение способствует только самоподдержанию, в захвате территории значения не имеет.
Попытки интродуцировать A. zaissanicum в Алтайский ботанический сад Республики Казахстан не
увенчались успехом. Сеянцы выпали на ранних стадиях развития, через 25 дней после появления всходов.
Посадка луковиц из природы также не дала положительных результатов. По-видимому, лимитирующими
факторами послужили узкая экологическая природа вида; избыточная влажность, особенно застой талых
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вод; слабая инсоляция и недостаток тепла в весенне-летний период. Отрицательный результат интродукции свидетельствует о необходимости сохранения вида в известных природных местах обитания, а также
выявлении новых местонахождений и подробного изучения эколого-биологических особенностей вида.
A. zaissanicum нуждается в государственной охране с сохранением среды обитания.
ЛИТЕРАТУРА
Котухов Ю.А. Новые виды рода Allium L. (Alliaceae J. Agradk) из Восточного Казахстана // Turczaninowia,
2003. – Т. 6. – С. 5–10.
Черемушкина В.А. Биология луков Евразии. – Новосибирск: Наука, 2004. – 277 с.
SUMMARY
It is given estimation ecologo-biological particularities Allium zaissanicum Kotuch. is formed feature of
the places on territory East Kasakhstan area.
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СОДЕРЖАНИЕ ХЛОРОФИЛЛА И КАРОТИНОИДОВ У ALLIUM MICRODICTYON PROKH.
С РАЗЛИЧНОЙ ФОРМОЙ ОКРАСКИ ЛИСТЬЕВ
THE CONTENTS OF CHLOROPHYLL AND CAROTENOIDES OF ALLIUM MICRODICTYON PROKH.
WITH THE VARIOUS FORM OF COLOURING LEAF
В Байкальском заповеднике (хребет Хамар-Дабан, Южное Прибайкалье) проводятся исследова�������������������������������������������������������������
. (�����������������������������������������������������
Alliaceae��������������������������������������������
). Внимание авторов привлекли отдельные осония черемши – Allium microdictyon Prokh��������������������������������������������������������
би с блестящими листьями и интенсивной зеленой окраской. Помимо различной окраски листьев,
имеются и другие отличия от типичных экземпляров A. microdictyon. Содержание хлорофилла (a+b)
и каротиноидов у экземпляров с блестящими листьями также больше, чем у обычных. Содержание
витамина С у особей с блестящими листьями оказалось в 2 раза выше, чем у растений с обычной
окраской.

В последнее десятилетие в Байкальском заповеднике, расположенном в центральной части хребта
Хамар-Дабан (Южное Прибайкалье), проводятся исследования, главной целью которых является изучение биолого-экологических особенностей черемши – Allium microdictyon Prokh. (сем. Alliaceae).
Исследовались продуктивные участки произрастания A. microdictyon в лесном и субальпийском
поясах северного макросклона хребта по долинам рек Выдриная, Аносовка, Осиновка, Переемная,
М. Осиновка (до 1700 м над ур. м). На всех исследуемых участках распространены растения с матовыми
листьями зеленого цвета. Поэтому внимание авторов привлекли отдельные особи с блестящими листьями
и интенсивной зеленой окраской, заметно отличающиеся от обычных, широко распространенных.
В 2003 году ведущими технологами лаборатории биоиндикации экосистем СИФИБРа (г. Иркутск)
Яньковой Л.С. и Копытовой Л.Д. определялся хлорофилл a, хлорофилл b и каротиноиды (мг/г сухой массы
в 100 % ацетоне). Образцы были исследованы через 7 дней после сбора. Данные анализа оказались следующими: сумма хлорофилла (a+b) у растений с блестящими листьями составила 13,30 мг/г (хлорофилл
а – 8,74 ± 1,37; хлорофилл b – 4,56 ± 0,78), а у растений с матовыми – 12,70 мг/г (хлорофилл а – 8,42 ± 1,10;
хлорофилл b – 4,28 ± 0,48). Каротиноиды – 1,88 ± 1,41 и 1,80 ± 0,23 мг/г соответственно.
В 2005 году (16 июня) Л.С. Янькова вновь провела анализ надземной части A. microdictyon. Растения были собраны накануне. Разница в показателях оказалась существенной. Сумма хлорофилла (a+ b)
у растений с блестящими листьями составила 19,43 мг/г (хлорофилл а – 13,93 ±0.11; хлорофилл b – 5,50 ±
0,50), а у растений с матовыми – 16,40 мг/г (хлорофилл а – 11,89 ± 0,34; хлорофилл b – 4,50 ± 0,22). Каротиноиды – 4,60 ± 0,03 и 3,82 ± 0,17 мг/г соответственно.
Количество пигментов в 1 м2 листьев выглядело таким образом: у растений с блестящими листьями сумма хлорофилла составила 264 мг/г (хлорофилл а – 189 ± 6; хлорофилл b – 75 ± 2), а у растений с
матовыми – 243 мг/г (хлорофилл а – 176 ± 3; хлорофилл b – 67 ± 4). Каротиноиды – 61 ± 2 и 57 ± 2 мг/г
соответственно.
По результатам анализов, проведенных под руководством д. б. н., проф. Т.П. Анцуповой в лаборатории неорганической и аналитической химии Восточно-Сибирского государственного технологического
университета, содержание витамина С у особей с блестящими листьями оказалось в 2 раза выше, чем у
растений с обычной окраской – 380 и 190 мг% соответственно (Краснопевцева, 1998).
Отличие растений сразу по нескольким параметрам – окраска листьев, содержание хлорофилла, каротиноидов и витамина С, дает основание предполагать, что особи с блестящими листьями и интенсивной
зеленой окраской – это новая форма A. microdictyon Prokh., которую мы условно назвали A. microdictyon
var. splendens.
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ЛИТЕРАТУРА
Краснопевцева А.С. Сравнительное содержание витаминов в свежих и высушенных пищевых растениях //
Сборник трудов молодых ученых. Вып.1. – Улан-Удэ: Восточно-Сибирский государственный технологический университет, 1998. – С. 54–57.
SUMMARY
In the Baikalsky reserve (Khamar-Daban Mts., Southern Transbaikalia) the researches Allium microdic�
tyon Prokh. (Alliaceae). The attention of the authors was attracted with separate plants with brilliant leaf
and with intensive green colouring. Besides various colouring leaf there are also other differences from
typical plants A. microdictyon. The contents chlorophyll (a+b) and carotenoides at copies with brilliant leaf
also is more, than at usual. The contents of vitamin C at plants with brilliant leaf has appeared in 2 times
above, than at plants with usual colouring.
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РЕДКИЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ И КРАСИВОЦВЕТУЩИЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ
ХРЕБТА ХАМАР-ДАБАН (ЮЖНОЕ ПРИБАЙКАЛЬЕ)
THE RARE DECORATIVE SPECIES OF PLANTS
OF THE KHAMAR-DABAN MOUNTAIN RANGE (SOUTHERN TRANSBAIKALIA)
Около 70 видов растений хребта Хамар-Дабан относятся к редким и занесены в Красную книгу
Республики Бурятия (1988, 2002), Красную книгу Иркутской области (2001) и Красную книгу России (1988, 2005). Группа декоративных и красивоцветущих состоит из 45 видов.

Хребет Большой Хамар-Дабан расположен южнее озера Байкал в субширотном направлении на
протяжении более 250 км и окаймляет южный и юго-восточный берега озера. Рельеф западной части носит альпинотипный характер. Здесь сосредоточены наибольшие высоты – до 2000–2300 м над ур. м. В
восточной части морфология хребта резко меняется, преобладают куполообразные вершины с пологими
склонами (до 1750–1500 м над ур. м).
Климатические условия северного и южного макросклонов сильно различаются. Это определяется расположением хребта поперек направления господствующих северо-западных ветров с Атлантики,
которые приносят основную массу осадков. Кроме того, добавляется обильная влага, поступающая при
испарении с поверхности поздно замерзающего Байкала. Южный склон находится в дождевой тени и отличается высокой континентальностью
Флора хребта характерна для гор Южной Сибири. Преобладающее большинство видов относится
к бореальной эколого-географической группе, но наряду с ними в значительном количестве встречаются
представители и других групп – монтанной, лесостепной, альпийской и других. Яркая особенность флоры
северного макросклона хребта – наличие в ее составе элементов третичного неморального комплекса.
Исчезновение отдельных представителей растительных сообществ как последствие современного отношения к миру растений, ставшее обычным явлением, ставит проблему в число наиболее важных
природоохранных задач, так как в каждом случае потеря практически невосполнима. Среди причин этого
явления большую роль играют качества растений – кормовые, пищевые лекарственные и общие, или присущие отдельным растениям декоративные свойства, составляющие не только хозяйственное, научное, но
и эстетическое значение.
Во флоре хребта Хамар-Дабан встречается около 70 видов высших сосудистых растений, относящихся к категории редких, эндемичных и реликтовых и занесенных в Красную книгу Республики Бурятия
(1988, 2002), Красную книгу Иркутской области (2001 и Красную книгу России (1988, 2005). Группа декоративных и красивоцветущих представлена довольно широко и насчитывает 45 видов.
Более всего красивоцветущих видов в семействах Orchidaceae: Calypso bulbosa (L.) Oakes, Cypripe�
dium calceolus L., C. guttatum Sw., C. macranthon Sw., Epipactis helleborine (L.) Crantz, Neottianthe cucullata
(L.) Sclechter, Orchis militaris L., Platanthera bifolia (L.) L. C. M. Rich.; Liliaceae: Fritillaria dagana Turcz. ex
Trautv., Gagea granulosa Turcz., Lilium pensylvanicum Ker-Gawl., L. pilosiusculum (Freyn) Miscz., L. pumilum
Delile; Iridaceae: Iris laevigata Fisch. et C.A. Mey., Sisyrinchium septentrionale Bicknell.
Значительной декоративностью обладает группа весенних эфемероидов, состоящая из реликтов
неморального комплекса растительности: Anemonoides altaica (C.A. Mey.) Holub, Eranthis sibirica DC������
��������
. (���
Ranunculaceae) и Corydalis bracteata (Steph.) Pers. (Fumariaceae).
К группе высокодекоративных растений можно отнести Adonis apeninna L. и Anemonoides����������
baicalen�
���������
sis (Turcz. ex Ledeb.) Holub (Ranunculaceae), а также Primula macrocalyx Bunge и P. pallasii Lehm���������
. (������
Primulaceae).
Очень декоративны эндемики Хамар-Дабана: Swertia baicalensis M. Popov ex Pissjauk. (Gentiana
ceae) и Rhaponticum carthamoides var. chamarense (Peschkova) Zhirova (Asteraceae).
Папоротники – одни из древнейших высших растений. Все они представляют интерес благодаря
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красивой ажурной листве (вайям). В список редких видов занесены реликты Dryopteris filix-mas (L.) Schott,
Polystichum lonchitis (L.) Roth (Dryopteridaceae) и Oreoperis limbosperma (All.) Holub (Thelypteridaceae).
Дендрофлора редких декоративных включает виды: Cotoneaster lucidus Schlecht., C. neo-popovii
Czer., Crataegus maximoviczii Schneider, Malus baccata (L.) Borkh., Padus avium Miller (Rosaceae); Caragana
jubata (Pallas) Poiret (Fabaceae); Daphne mezereum L. (Thymelaeaceae); Phyllodoce coerulea (L.) Bab., Rhodo�
dendron dauricum L. (Ericaceae).
Особо следует отметить реликт хребта Хамар-Дабан, Picea obovata Ledeb. var. coerulea Malyschev
(Pinaceae) – голубую разновидность сибирской ели, отличающуюся высокой декоративностью.
Необходимо подчеркнуть тот факт, что, помимо декоративности, некоторые из вышеперечисленных видов обладают еще и лекарственными свойствами, а потому и более уязвимы.
Известно, что охрана отдельных видов растений неразрывно связана с охраной отдельных природных комплексов. Поэтому охрана уникальных природных комплексов в виде особо охраняемых природных территорий – важное направление охраны растительного мира. К числу таких объектов на территории
Южного Прибайкалья принадлежат Байкальский биосферный заповедник и Тункинский национальный парк.
ЛИТЕРАТУРА
Красная книга Иркутской области. Сосудистые растения. – Иркутск, 2001. – 200 с.
Красная книга Республики Бурятия. Растения. Грибы. – Новосибирск: Наука, 2002. – 340 с.
Красная книга РСФСР (Растения). – М.: Росагропромиздат, 1988. – 599 с.
Перечень объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (Приказ МПР
России от «25» октября 2005 № 289 «Об утверждении перечней (списков) объектов растительного мира, занесенных
в Красную книгу Российской Федерации и исключенных из Красной книги Российской Федерации (по состоянию на
1 июня 2005 г.)». – М., 2005.
SUMMARY
About 70 species of plants of the Khamar-Daban Mts. treated as rare and included in the Red book of
Republic Buryatiya (1988, 2002), Red book of Irkutsk area (2001 and Red book of Russia (1988, 2005).
The group decorative plants consists of 45 species.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ POLYSTICHUM BRAUNII (SPENN.) FÉE В АЗИИ
THE DISTRIBUTION OF POLYSTICHUM BRAUNII (SPENN.) FÉE IN THE ASIA
Рассмотрено распространение Polystichum braunii. При уточнении мест произрастания вида в
Азии ареал вида оказался сплошным (без дизъюнкции).

Polystichum braunii (Spenn.) Fée (многорядник Брауна) – голарктический вид с фрагментарным ареалом. Этот папоротник произрастает в Европе, Азии и Северной Америке, где распространен в районах с
умеренным климатом (Фомин, 1934; Kitagawa, 1979; Храпко, 1990; Цвелев, 1991; Wagner, 1993; Iwatsuki,
1995; Шмаков, 1999; Шмаков, ������������������������������������������������������������������������������
Viane�������������������������������������������������������������������������
2005; Гуреева, 2001). Его ареал состоит из отделенных друг от друга значительным расстоянием небольших участков, на которых популяции занимают малые площади (Ли, 2005).
Дизъюнктивное распространение равноспоровых папоротников объясняется двумя причинами:
способностью спор переноситься ветром на большие расстояния и распадом первоначально сплошного
ареала (Wolf ����������������������������������������������������������������������������������������
et��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
al�����������������������������������������������������������������������������������
., 2001). Особенности распространения папоротников зависят как от абиотических факторов – разнообразие участков обитания, высота над уровнем моря, облачность, уровень осадков, температура, сезонность, уровень освещенности, типы почв (Moran, 2002: цит. по Aldasoro et al., 2004), так и от
биологических особенностей видов: способности к распространению, репродуктивной биологии, генетических черт и определенных физиологических адаптаций (Kornas´, 1993: цит. по Aldasoro et al., 2004).
На территории Северной Америки многорядник Брауна встречается в южной притихоокеанской
части Аляски, юго-западной части штата Юкон, западной и юго-восточной части Британской Колумбии
(Канада), а также на Алеутских о-вах; в восточной части континента он произрастает на территории от
атлантического побережья до р. Миссисипи в 15 штатах Канады и США (Britton, Brouwn, 1936; Wagner,
1993).
В Европе этот вид распространен от Скандинавии до Испании (включая Великобританию). Встречается в горах Средней Европы, в Прибалтике, на возвышенностях Восточно-Европейской равнины и Кавказе (Долуханов, 1960; Гуреева, 2001; Ли, 2005). Отмечается, что в Средней Европе многорядник Брауна
распределен рассеянно, «…маленькими и очень маленькими популяциями» (Die Farn- und Blütenpflanzen...,
1990; Hradilek Zbynek, 1997) и относится к редким растениям (Bizot, 2001).
На территории Азии P. braunii произрастает в горах Южной Сибири (Бобров, 1984; Гуреева, 2001;
Шмаков, Viane, 2005) и Западных Саянах (Степанов, 2003). На российском Дальнем Востоке этот вид
встречается в южной части региона. В Приморском крае отмечен в южных районах и бассейне р. Уссури
(Цвелев, 1991). В Хабаровском крае многорядник Брауна растет в бассейне южного и восточного Амура
(Ворошилов, 1985; Цвелев, 1991; Шлотгауэр и др., 2001). Этот вид указывается для центральной и южной
части о-ва Сахалин (Смирнов, 2002, 2006). На Камчатке отмечен для южной части полуострова (Цвелев,
1991). P. braunii нередко встречается на Командорских и Курильских островах (Цвелев, 1991; Мочалова,
Якубов, 2004).
В Японии многорядник Брауна приводится для островов Хоккайдо и Хонсю (Iwatsuki, 1995). Указывается этот вид и для большинства провинций Кореи (Lee, 1993; The Genera..., 2007).
В Китае P. braunii растет в большинстве провинций, исключая Юньнань, Гуальдуп и приморские
провинции (Ли, 2005). Он является одним из самых распространенных видов рода Polystichum в провинциях Цзилинь, Ганьсу, Синьцзян, Аньхой, Сычуань, Тибет и произрастает в тенистых лесах 1000–3400 м
над ур. м. (Zhang et al., 1996, цит. по: Ли, 2005). Этот папоротник встречается в провинциях Ляонин, Хейлунцзян, Хэбей, Шаньси, Хэнань, Шэньси и Хубей (Flora ..., 2001; Ли, 2005).
Ранее считалось, что сибирская, южно-азиатская и дальневосточная части ареала этого вида находятся друг от друга на значительном расстоянии и не пересекаются (Hulten, 1964). Однако произрастание
многорядника Брауна на северо-востоке, северо-западе и юго-западе Китая дает основание утверждать,
что дизъюнкции в распространении этого папоротника в Азии нет и дальневосточная часть ареала соединяется с сибирской через Китай (рис).
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Рис. Примерное распространение Polystichum braunii в Азии.
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SUMMARY
The distribution of Polystichum braunii has been studied. As for the updating this species in Asia its
diversion is really continuous (not interrupted).
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ОСОБЕННОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ РОДА PAEONIA L.
В ПРИРОДЕ И В КУЛЬТУРЕ
PECULARITIES OF THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF SOME SPECIES OF PAEONIA L.
IN NATURE AND UNDER CULTIVATION
Изучены особенности онтогенеза, возрастные состояния, сезонная ритмика цветения видов:
Paeonia anomala, P. wittmanniana, P. lutea, P. lactiflora, P. obovata, P. oreogeton, P. tenuifolia. Отобра�������
ны формы отличающиеся ранними сроками цветения, обильным цветением и плодоношением.

Род Paeonia, выделенный из семейства лютиковые (Ranunculaceae Juss.) в самостоятельное семейство пионовые (Paeoniaceae Rudolphi), насчитывает около 50 видов, встречающихся только в северном
полушарии, и подразделяется на пять секций (Дудик, Харченко, 1987). Пионы известны как лекарственные растения, однако наиболее популярны они в качестве декоративных. В современном ландшафтном
дизайне стали шире использоваться видовые пионы, а также сорта, полученные в результате межвидовой
гибридизации.
Создание коллекции дикорастущих пионов и изучение биологических особенностей и декоративных качеств видов проводятся в лаборатории интродукции декоративных растений Центрального сибирского ботанического сада с 2004 г. Наиболее углубленно проводится сравнительное изучение феноритмики видов местной и инорайонной флоры, а также описание онтоморфогенеза растений семенного и
вегетативного происхождения.
К настоящему времени в коллекции представлены P. lactiflora, P. anomala L., P. tenuifolia L., P������
. ����
obo�
vata Maxim., P. oreogeton S. Moore, P. wittmanniana Hartwiss ex Lindl., а также P. lutea Delavay ex Franch.
Ритмы роста и развития травянистых представителей инорайонной флоры изучаются в сравнении с
P. anomala, который встречается в естественных местообитаниях в Новосибирской области. Основные
объекты исследований, за исключением P. tenuifolia и P. wittmanniana, в естественных местообитаниях
произрастают на Дальнем Востоке, в Монголии, Китае и Японии. В наиболее сухих степных местах в
Юго-Восточной Европе, Крыму и на Кавказе произрастет в природе P. tenuifolia. В Закавказье, в среднем
и верхнем горных поясах, в горных лесах, на лесных опушках произрастает P. wittmanniana.
Виды интродуцированы преимущественно из естественных местообитаний, в природе проводится
поиск перспективных форм. Поскольку пионы изучаются нами в качестве декоративных растений, наибольший интерес представляет генеративное развитие. В 2008 г. были описаны в естественных местообитаниях (Горный Алтай) популяции P. anomala, наибольший интерес для интродукции представляют
тюнгурская и башкаузская популяции.
Популяция P. anomala надпойменной террасы на левом берегу реки Катунь около поселка Тюнгур,
1100 м над ур. м., в редкостойном еловом мохово-разнотравном лесу, представлена средневозрастными
генеративными растениями, с небольшим количеством молодых и старых генеративных растений, а также
ювенильно-виргинильными растениями.
Популяция P. anomala на правом берегу реки Башкаус около поселка Саратан на юго-восточном
склоне со скальными выступами, 1000 м над ур. м., в мохово-травяном лиственничнике представлена
преимущественно молодыми и средневозрастными генеративными растениями, а также большим числом
ювенильных и имматурных растений. Молодые и средневозрастные генеративные растения обеих популяций имеют преимущественно компактные, хорошо облиственные кусты, что чрезвычайно ценно в декоративном отношении. Обе популяции имеют левосторонний спектр. Из них взят материал для интродукции
(имматурные, виргинильные и молодые генеративные растения).
Из интродуцированных в 2005 г. из Приморья двух видов пиона в генеративный период в 2006 г.
вступили растения P. obovata, у них на протяжении 2006–08 гг. получены выполненные семена. P. oreogeton,
также интродуцированный из Приморья, в течение вегетационных периодов 2006 и 2007 гг. пребывал в
имматурном возрастном состоянии, в 2008 гг. в виргинильном.
Растения P. wittmanniana и P. lutea, посаженные в 2006 г., также достигли лишь имматурного воз156

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

растного состояния – у них на побегах образовались сложные листья, свойственные по форме взрослым
растениям (у P. wittmanniana – дважды перисто-тройчатые с продолговатыми долями, у P. lutea – тройчатые с обратнояйцевидными долями), однако структура куста не соответствовала растениям виргинильного возрастного состояния с большим числом побегов (образовалось по 1–2 вегетативных побега).
Ритмы роста и развития представителей инорайонной флоры изучаются в сравнении с P. anomala,
который встречается в естественных местообитаниях в Новосибирской области. В культуре, в местных
условиях P. tenuifolia очень рано, в третьей декаде апреля, начинает вегетацию, практически одновременно с представителем местной флоры P. anomala, а в отдельные годы, с недостаточно увлажненной весенней почвой, даже опережает местный вид – последнему для бурного отрастания требуется более высокая
почвенная и воздушная влажность. Среднее положение занимают P. obovata и P. oreogeton; позднее, одновременно с гибридными пионами, отрастают P. lactiflora и P. lutea.
В 2007 г. начало бутонизации у P. tenuifolia, P. anomala и P. obovata отмечено 4 мая, массовая бутонизация – 15–17 мая, у P. lactiflora начало бутонизации 10 мая, массовая бутонизация – 28 мая. Для сравнения – начало бутонизации большинства сортовых пионов отмечено в период с 11 по 17 мая, а массовая
бутонизация наступила с 30 мая по 6 июня.
Самое раннее цветение в начале июня отмечено у P. tenuifolia. Далее, на 2–3 дня позже, зацвел
местный вид, P. anomala. Впервые в местных условиях отмечено цветение у P. obovata (начало – 14 июня).
Из пионов-интродуцентов наиболее стабильное развитие и обильное цветение (в середине июня) на протяжении 2006–07 гг. отмечалось у P. lactiflora. У данного вида также завязывались плоды и образовывались полноценные семена. Весной отмечался обильный самосев, причем проростки оказывались вполне
жизнеспособными и в течение вегетационного периода переходили в стадию ювенильных и имматурных
растений.
Таким образом, высаженные в культуре растения отличаются от дикорастущих более длительным
периодом цветения, при этом особенно эффективными оказываются отобранные в природе формы, отличающиеся не только декоративными особенностями цветка, но и обильным продолжительным периодом
цветения, рано переходящие в генеративную фазу, а также формирующие мощный компактный куст.
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SUMMARY
Features of ontogenesis, age conditions, seasonal rhythmics of flowering of kinds are studied: Paeonia
anomala, P. wittmanniana, P. lutea, P. lactiflora, P. obovata, P. oreogeton P. tenuifolia. Forms flowerings
different by early terms, plentiful flowering and fructification are selected.

157

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

УДК 581.4:581.522.4
Н.Ю. Курочкина 									
Ю.С. Косенкова 									

N. Kurochkina
Yu. Kosenkova

PRIMULA MACROCALYX BUNGE В ПРИРОДЕ И В КУЛЬТУРЕ
PRIMULA MACROCALYX BUNGE IN NATURE AND UNDER CULTIVATION
Primula macrocalyx Bunge – многолетнее короткокорневищное растение. В условиях культуры
отмечается ускорение развития особей вида. В природных ценопопуляциях P. macrocalyx имеет невысокую продуктивность, в агроценопопуляциях продуктивность значительно увеличивается.

В настоящее время возрастает интерес к лекарственным средствам растительного происхождения;
увеличивается потребность в высококачественном сырье. В связи с этим представляется актуальным изучение биологических особенностей видов лекарственных растений как в природных популяциях, так и
при возделывании в условиях культуры.
Первоцвет крупночашечный (Primula macrocalyx Bunge������������������������������������������
) – популярное лекарственное растение, широко применяющееся в народной медицине. Галеновые препараты из надземной и подземной части растений оказывают отхаркивающее, седативное, спазмолитическое и диуретическое действие, принимаются и
при авитаминозах. (Растительные…, 1986). В настоящее время в химическом составе сырья P. macrocalyx
выявлены новые соединения (в частности, риккардин С), что позволит расширить его использование (Косенкова и др., 2007). Вид перспективен для интродукции (Интродуцированные …, 1983; Малахова и др.,
1983; Лекарственные …, 1991).
P. macrocalyx – многолетнее розеточное короткокорневищное растение. Биологические особенности данного вида на юге Сибири изучены Э.М. Гонтарь (1999). Установлено, что в природе продолжительность онтогенеза P. macrocalyx – 37–44 года, генеративными растения становятся на 7–11 год; оптимальными для произрастания вида являются сообщества лесных суходольных лугов, а также березовых,
лиственничных и сосновых лесов.
Нами исследованы следующие ценопопуляции (ЦП) P. macrocalyx:
1. Республика Алтай, окр. г. Горно-Алтайск, злаково-разнотравный лесной суходольный луг.
2. Республика Алтай, окр. п. Анос, редкостойный березовый лес со злаково-осоково-разнотравным
покровом.
Изученные ценопопуляции являются нормальными зрелыми (по классификации Л.А. Животовского (2001)), неполночленными. В онтогенетических спектрах максимум приходится на средновозрастные
генеративные растения; в обеих ценопопуляциях присутствуют временно нецветущие особи (рис. 1).
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Рис. 1. Онтогенетические спектры ценопопуляций Primula macrocalyx. По оси абсцисс – возрастные состояния; по оси ординат – численность, %. Заштрихованная часть столбца – численность цветущих особей.

В данных ценопопуляциях были собраны семена, которые высевались на экспериментальном
участке Центрального сибирского ботанического сада СО РАН, Новосибирск. Установлено, что в усло158
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виях культуры онтогенез растений существенно ускоряется. В первый год все особи – прегенеративные;
на второй год 46–62 % растений зацветают (рис. 2). На третий год значительная часть особей переходит
в средневозрастное генеративное состояние. На четвертый год в онтогенетическом спектре появляются
стареющие генеративные и субсенильные растения, а часть средневозрастных генеративных особей находится во временно нецветущем состоянии.
АЦП 1

АЦП 2

2008
100

2006

50
0

2008
100

2007

v

g2

2006

50

2005
j

2007

0

ss

2005
j

v

g2

ss

Рис. 2. Онтогенетические спектры агроценопопуляций Primula macrocalyx. По оси абсцисс – возрастные состояния; по оси ординат – численность, %.

При сравнении средневозрастных генеративных особей из природных ценопопуляций и из агроценопопуляций (АЦП) установлено, что в условиях культуры большинство биометрических параметров
значительно увеличивается (табл.).
Таблица
Биометрические показатели средневозрастных генеративных растений Primula macrocalyx в природе и в культуре
Признаки
Число побегов
Число листьев на побег
Длина листа, см
Ширина листа, см
Число цветков на побег
Длина корневища, см
Число корней
Масса надземных органов, г
Масса подземных органов, г

ЦП 1
природа
1.0
4.9±0.5
14.9±0.9
4.0±0.2
4.8±0.2
2.3±0.1
18.8±1.7
0.47±0.06
0.79±0.15

ЦП 2
культура
3.3±0.7
11.5±0.6
22.7±1.6
5.5±0.8
15.4±0.5
1.8±0.5
99.6±23.9
8.11±2.11
1.46±0.32

природа
1.3±0.2
9.8±0.6
19.0±0.7
4.3±5.5
8.0±0.6
2.2±0.2
25.3±2.4
0.89±0.12
1.15±0.25

культура
4.6±1.2
11.0±1.8
20.1±1.7
5.3±0.7
16.4±2.5
2.5±0.4
105.8±13.1
9.24±1.75
1.58±0.24

Урожайность в агроценопопуляциях значительно выше, чем урожайность в природных ценопопуляциях. Так, урожайность подземных органов увеличивается в ЦП 1 с 8.1 г/м2 (в природе) до 29.8 г/м2 (в
культуре), в ЦП 2 – с 9.7 до 25.3 г/м2. Урожайность надземных органов увеличивается в ЦП 1 с 4.5 г/м2 (в
природе) до 177 г/м2 (в культуре), в ЦП 2 – с 7.7 до 158.5 г/м2 .
Таким образом, при исследовании P. macrocalyx установлено, что в условиях культуры развитие
особей вида ускоряется. Значения большинства биометрических параметров, характеризующих состояние
растений в ценопопуляциях, в условиях культуры существенно выше, чем в природе. Урожайность агроценопопуляций значительно увеличивается по сравнению с исходными природными ценопопуляциями.
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SUMMARY
Primula macrocalyx Bunge is a short-rooted perennial plant. Development acceleration of plants was
noted in cultivation. P. macrocalyx has low productivity in nature; the yield of agropopulations was significantly higher than that of initial natural coenotic populations.
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ПЫРЕЙНЫЕ ФИТОЦЕНОЗЫ ТУВЫ
ELYTRIGIALS PLAT COMMUNITIES OF TUVA
В работе приведены результаты исследования пырейных залежных фитосистем Тувы, где показаны господство корневищных и кистекорневых, одно- и двулетних стержнекорневых травянистых
растений, которые отличаются невысоким разнообразием (15–20 видов).

Растительный покров залежных фитоценозов Тувы хорошо отражает процессы восстановления
степей. Под покровом залежной растительности создаются условия для защиты почвы от деградации. В
результате многолетних сукцессий растительности восстанавливается видовой состав, характерный для
степной растительности (Ооржак, Дубровский, Намзалов, 2007).
Целью данной работы было изучение видового состава залежных сообществ на темнокаштановых
и черноземных почвах Пий-Хемском и Тандынском кожуунах Республики Тыва (РТ).
Работа проводилась в 2006–2007 гг. в окр. с. Уюк (Пий-Хемский кожуун) и Балгазын (Тандынский
кожуун). На обследованных залежных фитосистемах нами были отмечены 2 стадии восстановления залежей: бурьянистая и корневищная.
На корневищных залежах господствуют корневищные и кистекорневые, одно- и двулетние стержнекорневые травянистые растения. Основным эдификатором является Elytrigia repens (L.) Nevski (пырей
ползучий), составляющая до 50 % от общей массы. Данный вид часто встречается еще на бурьянистой стадии,
где часто угнетен сорными растениями и не успел в достаточной степени разрастись и распространяться.
Массовое развитие этого растения на залежах можно наблюдать на 6–7 год. Это объясняется особенностями
размножения и ослабления с 3–4 года конкуренции бурьянистых видов (Ооржак, 2007).
Залежные сообщества с Elytrigia repens отличаются невысоким видовым разнообразием (табл.).
Общее проективное покрытие 60–80 %. Ярусность слабо выражена. Видовое разнообразие на 100 м2
составляет 15–20 видов. Содоминантами являются: Heteropappus altaicus, Convolvulus arvensis, Leymus
ramosus, Artemisia mongolica.
Elytrigia repens – корневищный многолетник, широко распространен в лесной, лесостепной и степной зонах России, где произрастает в посевах, садах, парках, на лугах, лесных полянах, перелогах, залежах,
поймах рек, кроме пустынь и высокогорий. Первые листья длиной 50–100 мм, шириной – 1–4 мм. Язычок
пленчатый. Ушек нет. Пластинки сверху и по краю иногда покрыты едва заметными прижатыми волосками. Влагалища густо усажены волосками. Мезокотиль не развит. Корневая система из подземных стеблей,
проникающих в почву в первый год жизни на 75 см, во второй – на 195, на третий – 250 см (основная масса – не глубже 20 см, на уплотненных почвах – на 8–10 см). Стебель прямой, гладкий высотой 60–120 см.
Пластинки листьев линейно-ланцетные. Соцветие – прямой узкий колос с жесткореснитчатой остью на
нижней цветковой чешуе. Плод – ладьевидно-удлиненная с остевидным заострием серовато-зеленая или
серовато-бурая зерновка, дл. 6–10, шир. 1,25–1,75, толщина 1–1,25 мм. Масса пленчатых зерновок 3–4 г.
Минимальная температура прорастания зерновок +2–4° С, оптимальная +20–30° С, максимальная +42–
44° С. Максимальная плодовитость 19000 зерновок. Сохраняют жизнеспособность более 5 лет. Наземные
органы повреждаются при -10–15° С (Фисюнов, 1984).
Корневища залегают, в зависимости от механического состава и водно-воздушного режима почвы,
на глубине от 5–15 см. Они трудно поддаются разрыву и подрезке, очень устойчивы к низким температурам, не вымерзают, даже находясь в поверхностном слое почвы. Старые корневища быстрее отрастают
ранней весной, летом способность к пробуждению их почек понижается. У молодых корневищ способность к пробуждению почек повышается до поздней осени. Почки трогаются в рост и образуют прорости
в виде шилец. При заделке отрезков корневищ на глубину 5–10 см шильца появляются на поверхности
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Таблица

Пырейные фитоценозы Тувы
Характерные фитоценозы

сизоватополыннопырейная

бодяково-пырейная

полынно-пырейная

коноплево-пырейная

вьюнково-пырейная

скабиозо-пырейная

23
80
3

25
80
3

26
90
2

27
60
1

3
80
2

4
60-70
2

+
+

+
+

1
+

+
+
+

28
80
1
+
+
+
2

8
80
2
+
+

+
1
+
+
+
+
2
+

+
+
+
+
+
+
+
+
2
r
+

+
+

2
+
+

+

+
+

+
+

+
+
+

+
+
+

+

+
+
1
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
1
+
+

+

+
+

+

+
+
+
+

+
+
+

r
1

+

+
+

+
+

+

+

1

+

10
80
2
+
+
+
+
+
r
+

полынно-пырейная

скабиозо-колосняковопырейная

Описание №
Общее проективное покрытие травостоя
1
Elytrigia repens
2
Artemisia frigida
3
Artemisia glauca
4
Artemisia mongolica
5
Artemisia scoparia
6
Artemisia siеversiana
7
Bromopsis inermis
8
Cannabis ruderalis
Capsella bursa-pastoris
9
10 Cirsium setosum
11 Convolvulus arvensis
12 Convolvulus ammani
13 Dianthus versicolor
14 Galum verum
15 Heteropappus altaicus
16 Lappula microcarpa
17 Lappula marginata
18 Leymus ramosus
19 Medicago falcata
20 Neslia paniculata
21 Nonea pulla
22 Poa pratensis
23 Plantago media
24 Potentilla bifurca
25 Potentilla tanacetifolia
26 Scabiosa ochroleuca
27 Senecio dibius
28 Silene viscosa
29 Sonchus arvensis
30 Trifolium lupinaster
31 Veronica incana

бодяково-колосняковопырейная

Вид

подмаренниковопырейная

Тандынский кожуун
окр. с. Балгазын (27.07.2007)

Пий-Хемский кожуун
окр. с. Уюк (30.07.2007)

15
80
2
+
1
+
+

+

1
+

+
+

+
+

+

+
+
+
+

+

+

+

Примечание. Обилие видов в геоботанических описаниях сообществ даны в баллах по Браун-Бланке: «r» –
очень редки, 1–3 особи; «+» – разрежены, или покрывают менее 5 % площади; «1» – многочисленны, но покрывают
менее 5 % площади, или разрежены, но с большей величиной покрытия; «2» – покрыто от 10 до 25 % площади;
«3» – покрыто от 25 до 50 % площади; «4» – покрыто от 50 до 75 % площади; «5» – покрыто больше 75 % площади.
Названия растений приведены по «Определителю растений …» (1984).

почвы на 9–12 день. Чем мельче измельчены корневища и чем глубже они запаханы в почву, тем полнее и
успешнее можно уничтожить пырей в поле (Никитин, 1983).
Корневища сорняка сильно мешают обработке почвы. Кроме того, пырей способствует размножению вредителей и болезней (например, проволочного червя, ржавчины), сильно иссушает почву и потре162
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бляет много питательных веществ. При сильном засорении поля он извлекает из почвы около 50 кг азота,
около 70 кг калия и свыше 30 кг фосфорной кислоты с 1 га. К почвам пырей нетребователен, однако лучше
развивается на рыхлых, легких и плодородных (Чесалин, 1975).
Основой борьбы с пыреем в посевах являются истощение, ухудшение и высушивание корневищ.
Конкретная агротехника должна быть дифференцированной и согласованной с почвенно-климатическими
особенностями района и биологическими особенностями этого растения (Никитин, 1983).
Массовое развитие пырея ползучего на шестой-седьмой год объясняется особенностями размножения и ослаблением с третьего-четвертого года конкуренции бурьянных компонентов и других растений.
Дальнейшее уплотнение почвы, приводящее к уменьшению аэрации, оказывает отрицательное воздействие на Elytrigia repens, особенно на восьмой-девятый годы, что вызывает изреживание травостоя пырея,
повышение уровня расположения его корневищ в почве и появление на пырейных залежах рыхлокустовых злаков и небольшого количества разнотравья.
Продолжительность пырейных стадий колеблется в пределах от четырех до девяти лет общего возраста залежи. Обычно пырейные залежи используются как сенокосные угодия, так как дают сено хорошего качества. Удлинение возраста пырейных залежей отмечается и на почвах более легкого механического
состава (Глумов, Красовский, 1961).
Таким образом, при дальнейшем развитии пырейных залежей в почве увеличивается содержание
органического вещества, которое обеспечивает связывание распыленных частичек почвы в отдельные
структурные агрегаты, что оказывает влияние на свойства и режимы почв.
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SUMMARY
This article touches upon the Results of research of elytrials plant communities in the Republic of Tuva.
In this article are shown the domination of Rhizome and radical, one and biannual tap-radical grassy
plants, which have difference of a low biodiversity (15–20 kinds).
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О ПЛОДОНОШЕНИИ СОСНЫ СИБИРСКОЙ (PINUS SIBIRICA DU TOUR)
НА ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ В БАШКИРСКОМ ПРЕДУРАЛЬЕ
ABOUT FRUCTIFICATION OF SIBERIAN PINE (PINUS SIBIRICA DU TOUR)
AT TERRITORY OF NATURE SANCTUARY IN BASHKIR CIS-URAL
Выполнено обследование и изучено плодоношение Pinus sibirica на территории одной из старейших посадок этой культуры в Республике Башкортостан в Башкирском Предуралье. Высота деревьев в 2006 составляла 13–14,5 м, диаметр самого толстого дерева – 50 см; возраст – свыше 100 лет.
Все они периодически плодоносят. Погодные условия Башкирского Предуралья оказались благоприятными для образования шишек с полноценными семенами, имеющие характеристики, сходные
со средними показателями для вида, что позволяет использовать этот памятник как семенную базу
с возможностью более широкого выращивания этой культуры в регионе.

К настоящему времени назрела необходимость оценить сохранность, жизненное состояние, продуктивность, репродуктивные и селекционно-генетические особенности сосны сибирской кедровой
Pinus sibirica Du Tour (кедра сибирского) в различных регионах Республики Башкортостан (Путенихин,
Фарукшина, 2007). В связи с этим нами было выполнено обследование и изучено плодоношение интродуцента этой породы на территории одной из старейших посадок этой культуры в Республике Башкортостан
в Башкирском Предуралье.
В Башкортостане сосна сибирская в естественном состоянии не встречается. Ее граница распространения проходит севернее (56О30’ с.ш.) и восточнее республики. В Башкортостане имеются только
культуры сосны сибирской, некоторые из которых заложены уже давно и обильно плодоносят. Наиболее
ранний опыт интродукции сосны сибирской в Башкортостане – культура в Белорецком районе, где ее посадки 1906 года занимали 2 га. Учитывая положительный опыт выращивания кедра в Белорецком районе,
лесхозами, в свое время, было высажено около 600 га кедра в других районах республики. Есть посадки
кедра и в Уфимском ботаническом саду – самым старым уже под 70 лет. Был до недавнего времени старый
кедр в уфимском парке им. М. Гафури, но буквально два-три года назад он был поврежден при стройке многоэтажного дома и впоследствии срублен. В Башкортостане имеются и отдельные деревья сосны
сибирской возрастом около 100 лет. Одна из таких групп деревьев находится в бывшем селе Андреевка
Бирского района (Башкирское Предуралье).
Из множества полезных свойств сосны кедровой наибольшее значение имеет орехопродуктивность. Особый интерес представляет изучение орехопродуктивности сосны сибирской в тех регионах, где
этот вид является интродуцентом. Одним из показателей успешной интродукции древесных растений является их вступление в генеративную фазу, нормальное прохождение цикла репродукции и формирование
полноценных семян. Изучение качества этих семян и определение возможности семенного размножения
интродуцентов необходимо для оценки степени адаптации и внедрения их в озеленение или культуру
(Клименко, Мороз, 2007).
Исходным материалом для проводимой нами работы явились шишки с полноценными семенами
P. sibirica, собранные в 2006 и 2007 гг. на территории памятника природы в Бирском р-не. Памятник природы «Группа кедров в бывшей д. Андреевка» учрежден постановлением СМ Башкирской АССР № 465
от 17 августа 1965 г. Кедовые сосны были посажены на личном подворье Е.И. Ляпустиным в начале прошлого века. Посадка была произведена целой шишкой, привезенной им из Сибири. Из 5 первоначально
посаженных деревьев к настоящему времени сохранилось 4. К началу 60-х годов 60-летние деревья имели
диаметры 12, 16, 22, 27 и 28 см при высоте 21–23 м. К 70 годам кедры имели высоту 12–13 м, при диаметре
ствола – от 30 до 43 см (Кучеров и др., 1974). Исследования 2006 года показали, что высота деревьев составляет от 13 до 14,5 метров. Диаметр самого толстого дерева – 50 сантиметров. Возраст кедровых сосен
в настоящее время – свыше 100 лет, все они периодически плодоносят.
Нами был проведен морфометрический анализ шишек (длины, ширины) и семян (длины, ширины,
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Таблица 1

Характеристика шишек сосны сибирской, собранных в 2006 и 2007 гг.
Номер пробы

Длина, мм

Ширина, мм

Масса
шишки, г

Масса семян/
масса шишки

Среднее за 2006 г.
1
2
3
2007 г.
4
5
6
Среднее за 2007 г.

74,7
73,7
71,8
66,6
64,9
73,1
70,8

51,3
43,0
51,4
49,8
49,4
50,5
49,2

33,61
23,27
28,41
26,87
29,20
29,26
28,44

0,536
0,533
0,596
0,541
0,568
0,536
0,552

(30) 60-130

(30) 50-80

Среднее по лит.
данным*

Кол-во семян в шишке, шт.
хорошо сфорвсего
мированных
62 (56-67)
83
68
69
45
69
51
69
42
73
56
74
50
73
52
(75) 80-140(180)

* Здесь и далее: средние значения параметров по литературным данным (Деревья и кустарники СССР, 1949;
Гроздова и др., 1986; Дроздов, 1987; H. Mattes, 1994).

толщины). Масса семян определялась взвешиванием проб (1 проба-1 шишка) со всеми хорошо сформированными семенами с последующим пересчетом на 1000 штук. Данные обрабатывались с помощью пакета
стандартных программ «Анализ данных» в �����������������������������������������������������������
Microsoft��������������������������������������������������
Excell�������������������������������������������
�������������������������������������������������
. Определяли среднее арифметическое и стандартную ошибку.
Шишки у P. sibirica широкояйцевидные и яйцевидные, среднего размера, светло-бурые и бурые,
имеют плотно прижатые чешуи с утолщенными щитками. Щитки крупные, широко ромбические, почти
плоские, гладкие, с небольшим светло-серым пупком. Семена косо-обратнояйцевидные, бескрылые; поверхность семенной кожуры – голая, темно-коричневая, гладкая. Основные характеристики шишек представлены в таблице 1, семян – в таблице 2.
Линейные параметры шишек характеризуется значениями, близкими к минимальным средним значениям (по литературным данным) для вида. Масса семян в шишке составляет около 50% массы полной
шишки с семенами (табл. 1).
Таблица 2

Характеристика семян сосны сибирской, собранных в 2006 и 2007 гг.
Номер пробы

Длина ср., мм /
Диапазон

1
2
2006 г.
3
4
Среднее за 2006 г.
1
2
3
2007 г.
4
5
6
Среднее за 2007 г.

10,8±0,25/10,1-12,0
10,7±0,06/9,7-11,4
11,2±0,06/10,2-12,0
10,5±0,06/9,5-11,1
10,8±0,04/9,5-12,0
12,5±0,06/11,0-13,6
11,4±0,07/10,3-12,6
11,9±0,07/10,8-13,0
12,0±0,09/10,0-13,0
12,1±0,06/11,0-13,0
11,6±0,07/10,6-12,8
12,0±0,04/10-13,6

8,3±0,24/7,4-9,1
7,6±0,05/7,0-8,5
8,0±0,06/7,3-8,9
7,3±0,06/6,2-8,0
7,8±0,04/6,2-9,1
8,3±0,08/6,7-9,8
8,2±0,10/7,0-9,6
9,1±0,11/7,5-10,9
9,6±0,13/7,3-11,5
8,6±0,09/7,1-10,0
9,0±0,12/6,8-11,3
8,8±0,05/6,7-11,5

(5) 10-14 (18,5)

(4) 6-10 (12)

Среднее по лит.
данным

Ширина ср., мм / Толщина ср., мм /
Диапазон
Диапазон
6,1±0,06/5,4-7,0
6,6±0,09/5,5-7,7
5,8±0,06/5,2-7,0
6,2±0,05/5,2-7,7
7,0±0,08/5,5-8,9
7,3±0,12/5,7-9,0
7,6±0,12/5,8-9,2
7,8±0,14/5,0-9,7
6,9±0,11/5,6-9,1
7,7±0,13/5,4-9,3
7,3±0,05/5,4-9,7

Средняя масса 1 семени, г
0,244
0,204
0,244
0,197
0,222
0,286
0,276
0,332
0,346
0,281
0,314
0,306
(0,13) 0,22-0,24 (0,40)**

** 0,30-0,39 – крупносеменные формы; 0,15-0,17 – мелкосеменные формы.
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Размеры и масса семян характеризуется значениями, близкими к средним (по литературным данным) для вида. Интересно, что семена урожая 2007 года по массе оказались близки к крупносеменным
формам (табл. 2), в то время, как количество семян в шишках оказалось несколько меньше нижней границы среднего для вида значения (табл. 1).
Выводы. Погодные условия Башкирского Предуралья оказались благоприятными для образования шишек с полноценными семенами, имеющие характеристики, сходные со средними показателями
для вида. Полученные данные о плодоношении сосны сибирской на территории памятника природы в
Башкирском Предуралье свидетельствуют о возможности образовывать семена высокого качества в условиях континентального климата, что, в свою очередь, позволяет использовать этот памятник как семенную
базу с возможностью более широкого выращивания этой культуры в регионе.
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SUMMARY
Inspection and fructification investigations of a Pinus sibirica in territory of one of the oldest planting
this culture in Republic Bashkortostan in Cis-Ural is studied. In 2006 the age of trees was more than 100
years, they were 13–14.5 m in height; diameter of the thickest tree – 50 cm.
All trees periodically fructify. Weather conditions of Bashkir Cis-Ural���������������������������������
�����������������������������������������
have appeared favorable for formation of strobiles with full-value seeds. These trees of P. sibirica can be used as seed-trees for wider
cultivation of this culture in region.
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ЭНДЕМИЗМ ФЛОРЫ ДОЛИНЫ РЕКИ ТУБА
FLORA,S ENDEMISM OF THE RIVER TUBA VALLEY
Важным элементом каждой флоры являются эндемичные виды. Во флоре долины реки Туба зарегистрирован 21 вид эндемиков. Эти виды разновозрастные и по характеру распространения подразделяются на 6 групп.

Долина реки Туба располагается в степном поясе восточной части Минусинской котловины. Река
Туба – крупный правый приток реки Енисей, в среднем его течении, берущий начало в Западном Саяне
при слиянии горных рек Казыр, Кизир и Амыл (Бахтин, 1961).
Изучение флоры долины реки Туба нами проводилось в период с 2001 по 2007 гг. Коллекция собранных растений хранится в научном гербарии кафедры ботаники и общей биологии Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова. По результатам исследований было выявлено, что в сложении
флоры принимают участие 705 видов сосудистых растений, принадлежащих к 339 родам и 87 семействам.
Названия большинства видов даны по «Флоре Сибири». Номенклатурные изменения в названия таксонов
внесены по сводке «Сосудистые растения России и сопредельных государств» (Черепанов,1995).
Важным элементом каждой флоры являются эндемичные виды. Эндемизм флоры характеризует
автохтонные тенденции в ее развитии и представляет большой интерес для познания генезиса изучаемой
флоры (Положий, 2002).
В составе флоры долины реки Туба собственно минусинских эндемиков не обнаружено, а зарегистрирован 21 субэндемичный вид. Они принадлежат к 16 родам и 8 семействам. Наибольшее число видов
насчитывает семейство Fabaceae – 10, причем 4 вида относятся к роду Astragalus секций Euauricomus,
Helmia, Xiphidium, Hemiphaca. Второе место по количеству эндемиков в этом семействе занимает род
Oxytropis. 3 вида этого рода относятся к секциям Polyadena, Orobia, Xerobia.
Cемейства Ranunculaceae, Rosaceae, Boraginaceae, Poaceae насчитывают по 2 эндемичных вида и по
1 виду в семействах Caryophyllaceae, Crassulaceae, Geraniaceae.
Все субэндемичные виды имеют различное распространение и экологию. Наиболее многочисленны ксерофиты (65 %), на долю же мезофитов приходится лишь 35 % от общего числа эндемичных видов.
Большинство эндемиков (13 видов) приурочено к каменистым субстратам – щебнистым склонам, выходам
скал. Oxytropis ammophila является преимущественно псаммофитом.
Все субэндемичные виды, произрастающие на территории долины реки Туба согласно работам
В.В. Ревердатто (1940), К.А. Соболевской (1958), А.В. Положий, А.Т. Мальцевой (1976), Г.А. Пешковой
(2001) по характеру распространения и типам ареалов можно подразделить на 6 групп: южносибирские,
алтае-саянские эндемики, тувино-минусинско-хакасские, эндемики Алтая и Западного Саяна, минусинскохакасские и эндемики приенисейских степей.
В группе южносибирских эндемиков 2 вида: Anemonoides jenisseensis (Korsh.) Holub и Geranium
bifolium Patrin. Первый вид – Anemonoides jenisseensis – встречается в сосновых и сосново-березовых лесах, на лесных лугах лесного пояса. Geranium bifolium отмечен также для лесного пояса. Последний на
территории исследования был обнаружен А.В. Куминовой в 1961 году, в последующем при проведении
экспедиционных исследований не найден.
Группа Алтае-Саянских эндемиков самая многочисленная, она представлена 10 видами. Это такие
виды как Ranunculus submarginatus Ovcz., Coluria geoides (Pall.) Ledeb., Astragalus depauperatus Ledeb.,
A. ionae Palib., A. multicaulis Ledeb., Caragana altaica (Kom.) Pojark., Lathyrus frolovii (Fisch.) Rupr., Oxytropis
muricata (Pall.) DC., Brunnera sibirica Stev., Poa krylovii Reverd.
Ranunculus submarginatus Ovcz. принадлежит к секции Euauricomus. Самые близкородственные ему
виды – кавказский эндем R. dzhavakheticus Ovcz. и азиатский R. brachylobus Boiss et Hohen (Мальцева, 1974).
Coluria geoides (Pall.) Ledeb. распространен по всей Алтае-Саянской области. Формирование этого
горностепного вида по времени можно связать с горообразовательными процессами в плейстоцене.
Astragalus depauperatus Ledeb. принадлежит к секции Helmia. Близкородственен со среднеазиат167

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

ским эндемиком A. polakovii.
Astragalus ionae Palib. относится к секции Xiphidium. Произрастает в степях по крутым склонам.
Близкородственен приенисейскому эндему Astragalus palibinii Polozh.
Astragalus multicaulis Ledeb. относится к секции Hemiphaca. Произрастает в степях, по щебнистым
и каменистым склонам.
Caragana altaica (Kom.)Pojark. относится к ряду Pygmaea. Очень близок к C. рygmaea (L.) DC. Некоторыми
авторами этот таксон рассматривается в качестве подвида C. рygmaea subsp. altaica (Kom.)Bondareva. Caragana
altaica отличается от C. рygmaea обильным ветвлением в верхней трети стебля и развесистыми тонкими прутьевидными ветвями. Вид широко распространен в степях предгорий юга Сибири, Тувы, Северной Монголии.
Произрастает в степях, на каменистых, открытых склонах, скалах (Список ..., 1970).
Lathyrus frolovii (Fisch.) Rupr. относится к секции Orobus. Вид близкий к европейскому L. vernus (L.)
Bernh����������������������������������������������������������������������������������������������
. Ареал неморального, широко распространенного в Евразии их общего предка был разорван на территории Сибири наступающим с севера ледником. На обособившихся Европейском и Сибирском участках
ареала произошла морфологическая дифференциация и формирование самостоятельных видов. В голоцене ареалы уже новых видов сомкнулись. L. vernus продвинулся до Енисея, а L. frolovii распростаранился относительно широко в горных и предгорных территориях Средней и Южной Сибири (Красноборов,
1976; Положий, 1999).
Oxytropis muricata (����������������������������������������������������������������������������
Pall������������������������������������������������������������������������
.) DC�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
. принадлежит к секции ��������������������������������������������
Polyadena�����������������������������������
. Произрастает в степях, по каменистым и песчанным склонам.
Brunnera sibirica Stev. произрастает на Алтае, Кузнецком Алатау, Западном и Восточном Саянах.
На высокотравных лугах в черневой тайге, в горных березово-сосновых лесах, а так же на лесных лугах
в массивах предгорных сосново-лиственничных и березово-сосново-лиственничных лесов. На Кавказе
встречается близкий вид – Brunnera macrophylla (Adams) Johnst. К этому же роду относится малоазийский,
наиболее примитивный вид B. orientalis. Как отмечает М.М. Ильин (1941), у B. sibirica в cибирской флоре
нет каких-либо ощутимых филогенетических связей. Этот вид остаток какого-то особого, значительно
более древнего этапа развития сибирской флоры, связанного в своем формировании с древней лесной сре
диземноморской флорой.
Poa кrylovii Reverd. горно-степной вид, неоэндем, обнаруживает близкую связь с другими ныне
живущими видами мятликов, морфологически и генетически близок к высокогорным формам этого рода
(Положий, 1976).
Тувино-минусинско-хакасских эндемиков 4 вида: Hylotelephium populifolium (Pall.) H. Ohba,
Potentilla elegantissima Polozh., Oxytropis ammophila Turcz., Eritrichium jenisseense Turcz. ex DC. Эти виды
распространены в степном поясе, произрастают преимущественно в настоящих и каменистых степях.
Hylotelephium populifolium (Pall.) H. Ohba принадлежит секции Populisedum. Встречается на тенистых скалах, влажных каменистых россыпях, в ущельях, в каменистых степях.
Potentilla elegantissima Polozh. - горно-степной вид, близкородственен P. sericea L. Относится к
подроду Hypocrgyrium секции Multifida.
Oxytropis ammophyla Turcz. относится к обширной евразийской секции Orobia, в составе которой
преобладают высокогорные и горные виды, распространенные от Урала до Дальнего Востока. Большинство
видов этой секции имеют узкие ареалы и являются эндемиками отдельных горных систем. O����������
. ammophy�
��������
la относится к ряду Soongoricae – группе, связанной происхождением с горными предками. По мнению
А.В. Положий (2002) он наиболее близкородственен эндемику Восточной Сибири O. sylvatica.
Eritrichium jenisseensis Turcz. ex DC принадлежит секции Coloboma. Близок к E. rupestre L. и Ту
винскому E. tuvinense M. Pop. Как считает Г.А. Пешкова (2001), E. jenisseensis, вероятно, связан происхождением с широко распростаренным в горах Южной Сибири и Монголии E. pectinatum (Pall.) DC.
Эндемики Алтая и Западного Саяна представлены 2 видами: Silene turgida Bieb. ex Bunge и Oxytropis
eriocarpa Bunge.
Silene turgida Bieb. ex Bunge принадлежит секции Auriculatae. Отмечается на скалах и каменистых
склонах степного и лесного поясов.
Oxytropis eriocarpa Bunge найден в каменистых и настоящих степях степного пояса. Относится к
секции Xerobia. Распространен в Средней Сибири, встречается в Туве, Юго-Восточном Алтае.
Более узкий ареал имеет минусинско-хакасский эндемик Hedysarum minussinense B. Fedtsch. Был
собран Н.М. Мартьяновым на каменистых осыпях около д. Потрошиловой (Федченко, 1902). Второе ме168

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

стонахождение этого вида было отмечено в 1928 году В.В. Ревердатто в окр. с. Листвягово (Черепнин,
1954). H. minussinense – эндемик степей, входит в состав секции Multicaulia Boiss. В Сибири, кроме него
встречается еще 4 вида этой секции – H. dahuricum Turcz.ex Fedtsch., произрастающий на крайнем юговостоке Восточной Сибири и в Северной Монголии; арктический H. dasycarpum Turcz., распространенный от Таймыра до Камчатки, заходящий в лесную зону; недавно описанный с Алтая H. tschuense A.I. Pjak
et A.L. Ebel, а так же H. gmelini Ledeb., имеющий наиболее широкий ареал, охватывающий большую часть
юга Сибири и Северную Монголию. Как считает А.В. Положий (2002), можно допустить, что H�����������
. ���������
minussin�
ense связан происхождением с H. gmelini Ledeb.
Группа эндемиков приенисейских степей насчитывает 2 вида Astragalus palibinii Polozh., Leymus
jenisseiensis (Turcz.) Tzvel.
Astragalus palibinii Polozh. – эндемик��������������������������������������������������������
степей�������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
. По
�����������������������������������������������
морфологическим признакам близок к преимущественно прибайкальскому виду A. ionae. По мнению А.В. Положий (2002), A. palibinii можно рассматривать как обособившуюся расу A. ionae.
Leymus jenisseiensis (Turcz.) Tzvel. встречается в тополевых рощах по долине реки.
Большинство эндемичных видов флоры, вероятно, относятся к неоэндемам. Они возникли лишь
в плейстоцене. Но некоторые виды палеоэндемы и могут датироваться третичным периодом, например
Brunnera sibirica (Ревердатто, 1940; Соболевская, 1958).
Таким образом, можно сказать, что развитие флоры долины реки Туба происходило при участии
мигрантов из соседних территорий.
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SUMMARY
Endemic species are important elements of every flora. Twenty one species of South Siberia,s endemiсs
are registered in the flora,s of the river Tuba valley. These species are of different ages and according to the
nature of distribution they are divided into 6 groups.
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ЛИШАЙНИКИ СТЕПЕЙ ШИРИНСКОГО РАЙОНА ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА «ХАКАССКИЙ»
LICHENS OF STEPPES SHIRINSKOGO OF AREA OF STATE NATURAL RESERVE «CHAKASSKIJ»
В степях Ширинского района заповедника собрано более 100 экземпляров лишайников. Лихе
нофлора исследуемых участков представлена 39 видами из 19 родов и 12 семейств. В связи с сухим
и теплым режимом климата преобладающей экологической группой являются ксерофиты. Выявлен
видовой состав лишайников в основных группах формаций степей.

Ширинский район расположен в северной части Республики Хакасия. Центральная часть района –
степные пространства Чебаково-Балахтинской впадины с высотами 330–550 м.
Степные фитоценозы занимают плакорные и склоновые местообитания, развиваясь на каштановых почвах, южных и обыкновенных черноземах (Парначев, 1999).
Климат района резко континентальный с жарким коротким летом и продолжительной холодной зимой. Климатические условия характеризуются достаточно высокими температурами вегетационного периода и малым количеством осадков, как зимой, так и в первую половину лета (Растительный …, 1976).
В Ширинском районе республики Хакасия находятся три участка заповедника «Хакасский»: «Озеро
Шира», «Озеро Беле» и «Озеро Иткуль», расположенные в пределах степного пояса левобережной части
Минусинской котловины. Все эти участки расположены в Ширинской озерно-котловинной степи ИюсоШиринского (Северо-Хакасского) степного округа и сходны по своим физико-географическим характеристикам.
На территории Хакасии растительность безлесно-степной зоны Июсо-Ширинской степи представ
лена классом формаций настоящих степей, группами формаций мелкодерновинных, крупнодерновинных,
солонцевато-крупнодерновинно-корневищных степей, разнотравно-злаковых луговых степей и сериями
каменистых группировок настоящих степей.
Рельеф участка «Озеро Шира» слабохолмистый, почти равнинный и включает приозерные террасы
и заболоченную долину, по которой протекает р. Сон, впадающая в озеро.
Растительность представлена в основном степными, залежными, луговыми и болотными формациями. По берегам озера и в пойме р. Сон встречаются тростниковые заросли. Здесь же на небольших
участках произрастают несколько видов ив. Небольшую площадь вдоль берега озера занимает березоволиственничный перелесок паркового типа.
Рельеф участка «Озеро Иткуль» холмисто-сопочный с обширными равнинными долинами. Терри
тория участка кроме озера Иткуль включает еще пять слабо минерализованных Спиринских озер. Западный
и юго-западный берега озера заболочены, здесь в озеро впадает р.Карыш и два ручья.
На территории участка встречаются практически все фитоценозы степной растительности Хакасии,
от песчаных и опустыненных степей до луговых. По северным склонам небольшие площади занимают суходольные остепненные луга, а по берегам Спиринских озер пикульниковые и чиевые солончаковые степи
и луга. По склонам холмов разбросаны небольшие лиственничные и березово-лиственничные колки и заросли степных кустарников. Узкой полосой вдоль берегов озер протянулись тростниковые болота, а вдоль
берега озера Иткуль – облепиховые заросли.
Рельеф участка «Озеро Беле» холмисто-сопочный с характерным уклоном на юго-восток, с куэстовой формой сопок или в виде конусов – миниатюрные вулканы. Территория участка включает юговосточные, северные и юго-западные окрестности Малого плеса озера Беле, а также северные окрестности Большого плеса, небольшую часть его акватории и мелководный пролив.
Растительность целиком принадлежит степному комплексу. Встречаются участки луговых степей.
Большой процент площади участка составляют залежи. По днищам логов разбросаны заросли черемухи,
боярышника, кизильника, караганы, спиреи.
На территории степных участков заповедника Ширинского района Хакасии проводились исследования маршрутным методом в 2007 году. В настоящее время на территории этих участков заповедника
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Таблица

Соотношение основных семейств по числу видов и родов
Место во флоре
по числу видов

Семейство

1
2
3
4
5-6
5-6
7

Lecanoraceae Koerb.
Parmeliaceae Zenker
Hymeneliaceae Koerb.
Teloschistaceae Zahlbr.
Candelariaceae Hakul.
Physciaceae Zahlbr.
Acorosporaceae Zahlbr.

Число видов
% от общего
абсолютное
числа видов
10
25,64
6
15,38
5
12,82
4
10,26
3
7,69
3
7,69
2
5,13

Число родов
2
3
2
2
1
3
1

выявлено около 39 видов лишайников.
В таблице приведены ведущие семейства на степных участках заповедника «Хакасский».
Семейство Catillariaceae���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
, Psoraceae����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
, Lichinaceae���������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
Thelotremataceae����������������������������������
��������������������������������������������������
и Verrucariaceae�����������������
�������������������������������
представлены одним видом.
Во флористическом спектре лишайников наиболее крупные роды Lecanora (8 видов), Candelariella
(3), Aspicilia (3), Xanthoria (3), Acorospora (2), Lobathallia (2), Lecidella (2), Protoparmelia и Xanthoparmelia
(2). Остальные 10 родов представлены всего лишь одним видом каждый.
В результате исследований степных фитоценозов изучен видовой состав их лихенофлоры, к настоящему времени насчитывающей 39 видов из 19 родов и 12 семейств. Объемы семейств и родов даны в
основном в соответствии с работой O.E. Eriksson, D.L. Hawksworth (1988) с учетом Santesson et al. (2004).
Основной группой формаций в Июсо-Ширинской степи являются мелкодерновинные степи. Они
занимают плакорные местоположения и пологие склоны южных экспозиций. Наибольшее распространение имеют полидоминантные мелкодерновинные ассоциации, где в различных вариантах в качестве эдификаторов представлены Koeleria cristata, Agropyron kazachstanicum, Festuca pseudovina, Poa botryoides.
В районе озера Беле отмечены фрагменты полидоминантной злаковой мелкодерновинной степи
с участием Cleistogenes squarrosa, впервые описанной В.В. Ревердатто (1928, 1947) под названием четырехзлаковой степи. Кроме Cleistogenes squarrosa в число доминантов входят Festuca pseudovina, Stipa
krylovii, Koeleria cristatа, из разнотравья обычны Potentilla acaulis, P. bifurca, Aster altaicus, Artemisia frigida
(Положий, 2002). Нижний ярус формируют Cetraria steppae, Cladonia pyxidata.
Постоянными видами мелкодерновинных степей являются C. sybrangiformis, C. pocillum, Cetraria
steppae и постоянно качующий лишайник Xanthoparmelia camchadalis.
Крупнодерновинные злаковые степи распространены неширокими полосами по пологим склонам
северных экспозиций. В варианте ковыльной крупнодерновинной степи в районе озера Беле номинантом
является Stipa capilIata, в травостое присутствуют Leymus�������������������������������������������������
������������������������������������������������
ramosus�����������������������������������������
, Artemisia������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������
glauca�����������������������
, ���������������������
Bupleurum������������
�����������
scorzoneri�
folium, Galium verum.
Каменистые степи в Июсо-Ширинской степи представлены фрагментарно и являются вариантами
мелкодерновинных и крупнодерновинных степей. Встречаются они на достаточно крутых (15–20°) склонах южной экспозиции и на вершинах возвышенностей. Формирование растительного покрова в этих
условиях определяется степенью развития почвы и составом материнских пород. Первыми на выходах
твердых пород поселяются Orostachys spinosa, Patrinia rupestris, Ephedra monosperma. По мере формирования почвенного слоя эти виды выпадают или сохраняют подчиненное положение в составе травостоя, а
основными становятся варианты мелкодерновинных или крупнодерновинных степей (Положий, 2002) и др.
В петрофитных вариантах мелкодерновинных степей встречается Xanthoparmelia elegans, Cladonia
pocillum, C. pyxidata.
В степных фитоценозах Хакасии видовое разнообразие обогащается за счет накипных и листоватых эпилитов. По составу основных биоморф преобладающая роль принадлежит накипным лишайникам
(35 видов, около 78 %). Листоватые лишайники составили всего 4 вида (10 %). С жизненной формой чешуйчатого слоевища отмечено 5 видов (около 12 %).
В составе лишайников карбонатных местообитаний заповедника «Хакасский» преимущественная
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Рис. Экологические группы исследуемых лишайников: 1 – ксерофиты; 2 – криофиты; 3 – ксеромезофиты; 4 –
ксерокриофиты; 5 – мезофиты; 6 – криоксерофиты.

роль принадлежит облигатным кальцефилам, к которым относится Verrucaria����������������������������
���������������������������
calciseda������������������
, ����������������
Caloplaca�������
������
flavo�
virescens, Collema cristatum, C. undulatum, а также представители ряда других родов.
aurella�����������
������������������
, C.
���������
vitel�
К факультативным кальцефилам в районе исследования, относятся Candelariella�������������������
lina, Caloplaca ferruginea, Xanthoria candelaria, X. elegans, Placynthium nigrum и др., которые в отличие от
облигатных, или обязательных, кальцефильных видов могут встретиться на коре, древесине и на силикатных горных породах.
При установлении экологических групп лишайников степных фитоценозов заповедника «Хакас
ский» учитывалась приуроченность вида к местообитаниям с определенными условиями влажности, тепловым режимом, мощностью снегового покрова и особенно обращалось внимание на отношение к субстрату.
Рисунок иллюстрирует процентное соотношение экологических групп изучаемых лишайников.
Экологически анализ показал, что на степных участках заповедника «Хакасский» преобладают
ксерофиты (18 видов – 46,16 %). К данной группе относятся в основном лишайники, распространение
которых связано с сухим и теплым режимом климата. На долю мезофитов приходится 17,95 % от общего
количества видов. Наименьшее количество видов относится к криофитам (2,56 %).
Кроме того, на территории исследования были выделены промежуточные группы, как криоксерофиты (2,56 %), ксерокриофиты (2,56 %) и ксеромезофиты (28,21 %).
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SUMMARY
In steppes Shirinskogo of area of reserve more than 100 copies lichens are assembled. Lichenflora of
researched sites is submitted by 39 kinds from 19 genera and 12 families. In connection with a dry and
warm mode of a climate prevailing ecological group are kserofiti. Is revealed kind structure lichens in the
basic groups of steppes.
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ИНТРОДУЦИРОВАННЫЕ НОВЫЕ ВИДЫ ВЬЮЩИХСЯ РАСТЕНИЙ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО
ОЗЕЛЕНЕНИЯ В АРИДНЫХ УСЛОВИЯХ ЮГА СРЕДНЕЙ СИБИРИ
INTRODUCTION NEW SPECIES OF LIANAES FOR VERTICAL GARDENING IN ARID CONDITIONS
OF THE SOUTH OF AVERAGE SIBERIA
В статье рассказывается о результатах многолетних исследований по интродукции вьющихся растений в аридных условиях юга Средней Сибири. Выделены определенные виды для вертикального
озеленения, обладающие высокой зимостойкостью и засухоустойчивостью.

Вертикальное озеленение в сочетании с другими формами благоустройства является одним из важнейших средств формирования законченного архитектурного облика населенных пунктов. Оно применяется не только с эстетической целью, но и с расчетом других функций: защитной стеной от перегрева, от
косого дождя, закрыть прямой солнечный свет, а внутри помещений – от шума и пыли. Во время жары
вертикальное озеленение снижает температуру воздуха в помещении на 2–3º С, увеличивает влажность
воздуха, создавая в них более благоприятный микроклимат (Лоскутов, 1998). Вьющиеся растения принято
считать самыми декоративными.
В городах и селах Средней Сибири вертикальное озеленение почти не применяется и только на
частных усадьбах и дачных участках древесные и травянистые вьющиеся растения встречаются чаще.
Одной из основных причин такого отношения к вертикальному озеленению является, вероятно, то,
что в дикой природе этого региона вьющихся растений мало и относятся они к категории редких: Atragenе
sibirica L., Clematis glauca Willd., Menispermum dahuricum L������������������������������������������
., и наиболее часто, с давних пор, выращивается травянистый многолетник – хмель обыкновенный (Humulus lupulus L.). В последнее десятилетие
появились в насаждениях частных лиц вьющиеся растения из семейства виноградовых.
Исследования НИИ аграрных проблем Хакасии по интродукции древесных растений показали,
что в зеленом строительстве на юге Средней Сибири можно использовать и многие другие деревянистые
лианы, устойчивые к суровым условиям местного климата. В дендрарии изучалось 39 видов вьющихся
растений из 11 семейств местного и инорайонного происхождения (таблица).
Некоторые особенно теплолюбивые виды погибли после первой перезимовки (Tripterygium regelii
Sprag et Takeda, Pueraria lobata (Willd.) Ohwi, Actinidia arguta (Sieb. et Zucc.) и A. polygama (Sieb. еt Zucc.)
Mig.). Другие сильно обмерзают, тем не менее, существуют долгие годы в угнетенном состоянии (Hyd
rangea petiolaris Sieb. ez Zucc., Celastrus strigillosa Nakai и др.). Ежегодно обмерзают до корневой шейки
Clematis fusca Turcz., C. paniculata Thunb., Menispermum canadensis L.и М. dahuricum L�������������������
., но в течение вегетационного периода успевают восстановиться до высоты, свойственной им в местных условиях, цвтут и
плодоносят, некоторые виды возобновляются самосевом.
Состояние деревянистых лиан в дендрарии НИИ АП Хакасии
Род, вид
Aristolochia manshuriensis Kom.
Кирказон маньчжурский
Atragenе ochotensis Pall.
Княжик охотский
A. sibirica L.
К. сибирский
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Таблица

Зимостойкость, степень
Состояние
повреждения
Aristolochiaceae Juss. – Кирказоновые
Юг Приморья,
Концы однолетних
Цветет
Китай, Корея
побегов
Ranunculaceae Juss. – Лютиковые
Вост. Сибирь, Д. Восток,
Концы однолетних
Сахалин, Камчатка,
Плодоносит
побегов
Китай, Корея
Плодоносит, возобновляСибирь, Карелия, Ср.
Не обмерзает
Азия, Монголия
ется самосевом
Происхождение
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Род, вид
Clematis brevicaudata DC.
Ломонос короткостолбиковый
C. flamulla L.
Л. жгучий
C. fusca Turcz.
Л. бурый
C. glauca Willd.
Л. сизый
C. orientalis L.
Л. восточный
C. paniculata Thunb.
Л. метельчатый
C. serratifolia Rehd.
Л. пильчатолистный
C. jackmani Moore
Л. Жакмана
C. tangutica (Maxim.) Korsh. Colutea
Л. тангутский
Menispermum canadensis L.
Луносемянник канадский
M. dahuricum L.
Л. даурский
Schisandra sinensis (Turcz.)Baill.
Лимонник китайский
Hydrangea petiolaris Sieb. ez Zucc.
Гортензия черешковая
Rosa multiflora Thunb.
Роза мелкоцветковая
Pueraria lobata (Willd.) Ohwi
Пуэрария дольчатая
Celastrus flagellaris Rupr.
Древогубец плетеобразный
C. orbiculata Thunb.
Д. круглолистный
C. strigillosa Nakai
Д. щетковидный
Tripterygium regelii Sprag et Takeda
Триптеригиум Регеля
Vitis amurensis Rupr.
Виноград амурский
V. congetiae Pullat.
В. Куанье
V. labruska L.
В. Лабруска

Происхождение

Зимостойкость, степень
повреждения

Состояние

Приморье, по Амуру

Менее ½ побега

Цветет редко

Закавказье, Южная Европа

Менее ½ однолетнего
побега

Цветет

До корневой шейки

Плодоносит

Концы однолетних
побегов
Концы однолетних
побегов

Плодоносит, возобновляется самосевом.
Плодоносит, возобновляется самосевом.
Плодоносит, возобновляется самосевом

Д. Восток, Сахалин,
Курилы, Камчатка,
Китай, Япония
Сибирь, Ср. Азия,
Монголия
Ср. Азия
Япония, Корея

До корневой шейки

Д. Восток,
Корея, Китай

Концы однолетних
побегов

Плодоносит

Гибрид

До корневой шейки

Цветет

Концы однолетних
побегов
Menispermaceae Juss. – Луносемянниковые
Средняя Азия

Северная Америка

До корневой шейки

Плодоносит, возобновляется самосевом
Плодоносит

Вост. Сибирь. Д. Восток,
До корневой шейки
Плодоносит
Китай, Корея, Япония
Schisandraceae Blume. – Шизандровые
Д. Восток, Япония,
Менее ½ побега
Плодоносит
Сев. Китай
Hydrangaceae Dum. – Гортензиевые
Юг Сахалина,
До корневой шейки
Вегетирует
Южные Курилы
Rosaceae Juss. – Розоцветные
Иногда обмерзают концы
Китай, Корея, Япония
Плодоносит
однолетних побегов
Fabaceae Lindl. – Бобовые
Вымерзает в первую
Юг Приморья
зиму
Celastraceae R. Br. – Бересклетовые
Плодоносит, возобновляД. Восток, Китай,
Менее ½ побега
ется самосевом
Корея, Япония
Более ½ однолетнего
Юг Приморья,
Не цветет
побега
Япония, Китай
Более ½ однолетнего
Юго-запад Сахалина,
Цветет редко
побега
Южные Курилы
Вымерзает после первой
Япония
перезимовки
Vitaceae Juss. – Виноградовые
Менее ½ однолетнего
Д. Восток,
Плодоносит
побега
Китай, Корея
Более ½ однолетнего
Южный Сахалин,
побега или до корневой
Вегетирует
Курилы, Япония
шейки
Менее ½ однолетнего
Северная Америка
Плодоносит
побега
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Род, вид
V. riparia Michx.
В. прибрежный
V. rubra Michx.
В. красный
V. vinifera L.
В. винный
Ampelopsis aconitifolia Bge.
Виноградовник аконитолистный
A. brevipedunculata (Maxim.) Trautv.
В. короткоцветоножковый
A. japonica (Thunb.) Makino
В. японский
Parthenocissus inserta (A. Kern.) Fritsch.
Девичий виноград прикрепленный
P. quinquefolia (L.) Planch.
Д. в. пятилисточковый
P. tricuspidata (Sieb. et Zucc.) Planch.
Д. в. триостренный
Actinidia arguta Sieb. et Zucc.
Актинидия острая
А. colomicta (Maxim.) Maxim.
А. коломикта
A. giraldii Diels.
А. Жиральда
A. polygama (Sieb. еt Zucc.) Mig.
А. полигамная
Lonicera caprifolium L.
Жимолость каприфоль

Происхождение
Северная Америка
Северная Америка
В культуре
Северный Китай
Д. Восток,
Китай, Корея
Юг Приморья,
Китай, Япония

Зимостойкость, степень
Состояние
повреждения
Более ½ однолетнего побеЦветет редко
га или до корневой шейки
Менее ½ однолетнего
Плодоносит
побега
Менее ½ однолетнего
Плодоносит
побега
Менее ½ однолетнего Плодоносит, возобновляпобега
ется самосевом
Менее ½ однолетнего
Семена не вызревают
побега
До корневой шейки

Концы однолетнего
побега
Концы однолетнего
Северная Америка
побега
Более ½ однолетнего
Д. Восток,
побега
Япония, Корея
Actinidiaceae Hultch. – Актинидиевые
Северная Америка

Юг Приморья

Вымерзает

Д. Восток,
Корея, Китай

Менее ½ однолетнего
побега
Более ½ однолетнего
побега

Юг Приморья
Юг Приморья

Вымерзает

Caprifoliaceae ... – Жимолостные
Кавказ, Закавказье,
Концы однолетних
побегов
Ср. и Южн. Европа

Цветет редко
Семена
недоброкачественные
Семена
недоброкачественные
Цветет редко
Плодоносит
Не цветет
Плодоносит

Многие лианы подмерзают незначительно, повреждаются только концы однолетних побегов.
Для зеленого строительства на юге Средней Сибири перспективны 18 видов вьющихся растений
из разных семейств.
Aristolochia manshuriensis Kom., кирказон маньчжурский – крупная лиана поднимается по стволам деревьев или опорам до 10–15 м. Очень декоративная лиана с крупными светло-зелеными листьями
и цветками в виде изящных кувшинчиков с узким горлышком. Цветет ежегодно, но плоды не завязывает.
В условиях жаркого и сухого климата цветки не опыляются (Норматова, 1974). Отсутствие плодоношения
препятствует использовать ее в зеленом строительстве в городах и селах Средней Сибири.
Значительное число вьющихся растений, перспективных для вертикального озеленения региона,
относится к семейству лютиковых.
Atragenе sibirica L., княжик сибирский – кустарник с лазающими стеблями высотой до 3 м. В природных условиях поднимается по стволам деревьев, обвивает кусты, а на безлесных склонах стелется по
земле и обильно цветет среди ярких марьиных кореньев, купальниц, водосборов. В дендрарии обильно
цветет и плодоносит, возобновляясь самосевом. Весной пробуждается в начале апреля, реже – в начале
мая, цветет в конце мая – первой половине июня. Цветение очень обильно при достаточном освещении,
на плодородной почве и при хорошей водообеспеченности. Рост завершает рано (июнь), не подмерзает.
Княжик сибирский заслуживает широкого использования в зеленом строительстве для устройства беседок, озеленения лоджий, балконов, для каменистых горок.
Из ломоносов наиболее перспективны три вида. Clematis paniculata Thunb., ломонос метельчатый – деревянистая лиана до 10 м в природе, до 5 м – в дендрарии. Систематически обмерзает до корневой
шейки, весной начинает отрастать во второй половине апреля – в начале мая. Растет быстро и восста176
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навливается до прежней высоты. Рост завершается закладкой цветков. Начало цветения – в июне-июле,
окончание – в августе, иногда в октябре. Цветение, плодоношение и возобновление самосевом всегда
очень обильное. Ценен многочисленными душистыми цветками. Может использоваться в зеленом строительстве как многолетник для озеленения лоджий, балконов, невысоких строений.
C. serratifolia Rehd., ломонос пильчатолистный – сильно ветвистая густооблиственная деревянистая лиана высотой до 3 м, в дендрарии – до 5 м. Устойчив к низким температурам зимой и высоким – летом. Весеннее развитие начинает в апреле-начале мая, цветет в июле-августе, плоды созревают в августесентябре. В зиму уходит с зелеными листьями, обмерзающими при наступлении сильных морозов, ценен
за густое облиствение блестящими пильчатыми листьями и продолжительное цветение. Может использоваться для декорирования столбов, построек, для арок, трельяжей и беседок.
C. tangutica (Maxim.) Korsh., ломонос тангутский – кустарниковая лиана до 2,5 м длиной с яркожелтыми цветками и крупными головками пушистых соплодий семян, снабженных носиком. Очень нарядная лиана во время цветения и созревания семян. Весной пробуждается в третьей декаде апреля или
в начале мая. Цветет в начале июня – в июле, иногда до сентября, семена созревают в августе-сентябре и
остаются на ветвях в зиму. Представляет интерес для вертикального озеленения.
Менее декоративен местный Clematis glauca Willd., ломонос сизый, достигающий в длину 5 м.
Отрастание наблюдается во второй половине апреля – в начале мая. Для него характерно продолжительное и обильное цветение с третьей декады июля до августа и даже до сентября. Размножается семенами и
корневыми отпрысками, быстро расселяется по территории, обвивая деревья, кустарники и заборы. После
прополки быстро восстанавливается. Точно также ведет себя почти не отличимый от него ломонос восточный. Это надо учитывать при использовании в зеленом строительстве.
Ежегодно обмерзают до корневой шейки Menispermum canadensis L., M. dahuricum L., луносемянники канадский и даурский – вьющиеся полукустарники с высотой до 4 м, в дендрарии до 2,5 м, обмерзают до корневой шейки, но полностью восстанавливаются до свойственной им в местных условиях
длины. Цветение у них невзрачное (июнь, июль, в течение 15 дней). Декоративны во время созревания
черных плодов в августе-сентябре и особенно после смены осенью окраски листьев со светло-зеленой на
ярко-золотисто-желтую. Использовать их можно для декорирования невысоких построек.
Schisandra sinensis (Turcz.)Baill., лимонник китайский – листопадная лиана до 8 м высоты. На юге
Средней Сибири известна давно своими ценными лекарственными свойствами. В дендрарии с 1950 г.,
успешно культивируется в подтаежных районах Республики и юга Красноярского края, где более влажный климат и мощный снежный покров. Обильно плодоносит. Подмерзают концы однолетних побегов.
Весеннее развитие в дендрарии происходит в конце апреля – в мае, цветет в мае-июне, плоды созревают
в сентябре. Стебли, корни и плоды ароматны. Лимонник особенно декоративен во время созревания яркокрасных ягод. Крупная, красивая лиана, но в общественных местах часто повреждается во время сбора
плодов. Рекомендован для вертикального озеленения – формирования арок и декорирования строений.
Rosa multiflora Thunb., роза многоцветковая – лазающий кустарник до 7 м высотой. В озеленении
на территории Средней Сибири не применялась. В дендрарии с 1966 г. Подмерзает незначительно, цветет и плодоносит. Весеннее развитие начинает, как и многие лианы, в конце апреля – начале мая, цветет
в июне – июле, плоды созревают в сентябре. Особенно декоративна в сентябре, когда листья становятся
желто-багряные. Легко размножается летними и зимними черенками. Пригодна для групповых и одиночных посадок в садах и парках, для покрытия стен беседок и веранд на усадьбах, устройства гирлянд.
Также для прививки на высокий штамб (плакучая форма). Перспективна для селекции с целью получения
зимостойких сортов плетистых махровых форм.
Celastrus flagellaris Rupr , древогубец плетеобразный – лазающая лиана до 5 (8–10) м длины. В дендрарии с 1967 г. Поднимается по стволам деревьев и другим опорам с помощью изогнутых книзу колючек
до 2 м длиной. Обмерзают концы однолетних побегов, цветет и плодоносит, возобновляется самосевом.
Весеннее отрастание наступает в мае, цветение происходит в июне – начале июля, плоды созревают в
сентябре. Цветение обильное, но невзрачное. Особенно декоративен в момент созревания плодов, когда из
раскрывшихся коробочек показываются семена с красно-оранжевыми присемянниками. Легко разводится
семенами и вегетативно (корневыми отпрысками, одревесневшими и зелеными черенками). Можно применять для декорирования стен и опор.
Большое число вьющихся растений, перспективных для зеленого строительства на юге Средней Си
бири, относятся к семейству виноградовых. Они могут широко применяться для вертикального озеленения.
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Vitis amurensis Rupr., виноград амурский – мощная лиана до 22 м высотой в природных условиях,
в дендрарии – до 5 м, а на увлажненных и более богатых почвах может достигать 7–9 м и, что не менее
важно, с продолжительным жизненным циклом. Цветет и плодоносит, легко размножается семенами и
черенками. Исключительно ценное для вертикального озеленения растение.
V. labruska L., в. лабруска – высоко поднимается по опоре, в дендрарии до 4 м длины. Среди дикорастущих виноградов Северной Америки имеет наиболее северный ареал. В дендрарии с 1978 г. Цветет и
плодоносит, но не очень обильно.
V. rubra Michx., в. красный – изящная, высоко поднимающаяся и быстрорастущая лиана. Сильно
обмерзала в течение шести лет, в настоящее время теряет менее ½ однолетнего побега. Цветет и плодоносит очень обильно. Семена не дозревают, но их всхожесть высокая. Одна из самых мощных лиан в
дендрарии.
V. vinifera L., в. винный, культурный – лиана, поднимающаяся до 20-30 м высоты. В дендрарии с
1978 г. На сравнительно бедных почвах достигает высоты до 5 м. Ежегодно цветет и плодоносит со средней интенсивностью. Продолжительность жизни – 18 лет.
Все упомянутые выше виды винограда – крупные лианы, лазающие с помощью усиков. Они характеризуются низкой зимостойкостью в первые годы жизни. С возрастом становятся более зимостойкими,
подмерзает менее половины однолетнего побега или их концы. Весеннее отрастание приходится на май,
цветение – на конец июня – июль, плоды созревают в сентябре – начале октября.
Все виды рода Vitis L. имеют огромное хозяйственное и декоративное значение. В зеленом строительстве используются только для вертикального озеленения: декорирования стен, веранд, устройства беседок, арок, гирлянд. Размножаются семенами, черенками и отводками.
Ampelopsis aconitifolia Bge., виноградовник аконитолистный – лиана до 2–3 м высоты, в дендрарии
до 4–5 м, с красивой пальчатосложной листвой. В коллекции с 1976 г. Трогается в рост в мае, рост не завершает и ежегодно подмерзает менее 1/2 однолетнего побега. Цветет долго, с июля до конца сентября.
Семена созревают, если заморозки поздние, в сентябре или в первых числах октября. Возобновляется
самосевом.
Виноградовник аконитолистный – ценная лиана для вертикального озеленения, благодаря своим
исключительно красивым листьям. Неприхотлив, но очень отзывчив на плодородие и влажность почвы.
Пригоден для декорирования невысоких сооружений.
Очень сходны между собой девичий виноград пятилисточковый и девичий виноград прикрепленный. Часто встречаются на юге Средней Сибири на приусадебных и дачных участках.
Parthenocissus inserta (A. Kerner.) Fritsch., девичий виноград прикрепленный – лиана, поднимающаяся до 3 м высоты. На богатых, обеспеченных влагой почвах на территориях частных усадеб м. б. высотой до 5–7 м. Цепляются с помощью усиков, кончики разветвления которых дисковидно расширены и
превращены в присоски. Они наиболее часто применяются в декоративном садоводстве для вертикального озеленения. Хорошо развитые присоски позволяют им взбираться по стенам без опор по абсолютно
гладким поверхностям. В дендрарии выращиваются с 1967 и 1978 гг. и являются наиболее зимостойкими
видами из семейства Виноградовых. Цветут обильно, но семена всходов не дают. Легко размножаются
черенками.
Все лианы семейства Виноградовых характеризуются одним существенным недостатком – при
первом заморозке до -2º С листья замерзают и теряют декоративность.
Actinidia colomicta (Maxim.) Maxim., актинидия коломикта – двудомная лиановидный кустарник,
взбирающийся по стволам деревьев на высоту 8–10 (25) м.
Трогается в рост в мае, рост завершает задолго до заморозков, в июле, но ежегодно после зимы теряет часть побега (менее 1/2). На каштановых почвах дендрария цветет и плодоносит слабо, а на богатых,
хорошо обеспеченных влагой намного обильнее. Лучше растет и развивается при некотором затенении,
особенно с южной стороны. Актинидия коломикта требовательна к условиям окружающей среды, требует
большого внимания при ее выращивании. Поэтому в районах с резко-континентальным климатом может
успешно выращиваться садоводами-любителями, которые могут обеспечить хороший уход.
Lonicera caprifolium L., жимолость каприфоль – вьющийся кустарник до 4–6 м высоты, в дендрарии до 3 м. Широко распространена в культуре во многих странах мира. Одна из самых декоративных
вьющихся жимолостей. Очень красивая лиана с большими цельными листьями и крупными беловатожелтыми цветками, ярко-оранжевыми плодами в мутовках, расположенными в розетках сросшихся ли178
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стьев. В дендрарии цветет и плодоносит. Однако недостаточно зимостойка и поэтому может применяться
в садах и парках в защищенном от ветра местах. На зиму следует снимать с опор и прикрывать сухими
листьями.
Благодаря многолетним исследованиям по испытанию инорайонных вьющихся растений в Хака
сии, – регионе со сложным климатом, – могут выращиваться и широко вводиться в озеленение многие
виды лиан. Для пропаганды ежегодно проводятся экскурсии, публикуются статьи, разрабатываются рекомендации по выращиванию новых видов для внедрения в зеленое строительство городов и сел.
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SUMMARY
In article it is told about results of long-term researches on introduction lianaes in arid conditions of the
south of Average Siberia. The certain kinds for the vertical gardening are allocated, having by high winter
hardiness or capable annually to be restored.
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БИОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ
В ЮЖНЫХ РАЙОНАХ СРЕДНЕЙ СИБИРИ
BIOMORPHOLOGICAL INVESTIGATIONS OF SOME DECORATIVE PLANTS
IN THE MIDDLE SIBERIA SOUTH REGIONS
В статье приводятся результаты изучения биоморфологических особенностей у некоторых декоративных кустарников, произрастающих в условиях юга Средней Сибири, свидетельствующие об
адаптации их к условиям существования.

Разработка научных основ фармакологии, озеленения, защитного лесоразведения, декоративного
садоводства и введения древесных растений в культуру невозможна без всестороннего изучения их биоморфологических особенностей, что является одним из основных направлений развития современной
ботаники, находящейся на стыке наук. В.Н. Ворошиловым (1960), Е.Н. Протопоповой (1964), Н.П. Погосовой, А.И. Лобановым (1974, 1975), П.И. Лапиным, К.К. Калуцким, О.Н. Калуцкой (1979), А.И. Лобановым (1983, 2004), К.В. Шестак (2003), А.И. Лобановым, М.И. Седаевой (2005), Т.А. Карасевой (2005),
Т.Н. Беляевой, А.С. Прокопьевым (2007) доказано, что высокой биологической устойчивостью к неблагоприятным условиям сурового резко континентального климата юга Сибири обладают виды деревьев и
кустарников, которые успешно проходят сезонный ритм роста и развития, отличаются высокой зимостойкостью, образуют доброкачественные семена и самосев.
Фенологические фазы выступают важнейшим проявлением процессов побегообразования: возобновления роста, генеративного состояния и отмирания побегов. Сроки начала и окончания вегетации,
цветения и плодоношения характеризуют основные этапы сезонного ритма растений.
Исходя из вышеизложенного, задачей нашего исследования являлась оценка фенологических особенностей, зимостойкости, способности к семенному возобновлению и индивидуальной изменчивости
морфологических признаков листьев и плодов барбариса обыкновенного (Berberis vulgaris L�����������
������������
.), боярышника кроваво-красного (Crataegus sanguinea Pall.), калины обыкновенной (Viburnum opulus L.), облепихи
крушиновой (Hippophae rhamnoides L.) и розы морщинистой (Rosa rugosa Thunb.) в условиях культуры.
Изучение их биоморфологических особенностей в возрасте от 20 до 30 лет производилось в посадках дендрария Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН. Дендрарий был заложен в 1977 г. в лесопарковой зоне
Академгородка г. Красноярска на месте островного участка дерново-злаковой горной степи. Здесь деревья
и кустарники произрастают на дерново-карбонатной почве (Лоскутов, 1991).
Климат южной части Средней Сибири, где расположен дендрарий, резко континентальный – с холодной зимой и коротким жарким летом. Среднегодовая температура воздуха, по данным ГМС «Красноярск,
Опытное поле», составляет +0,5о С. Осадков за год выпадает 410 мм (Справочник ..., 1967, 1968).
Диагностика фенологических фаз растений проводилась по общепринятой методике И.Н. Елагина
и А.И. Лобанова (1979), зимостойкость оценена по методике П.И. Лапина и др. (1979), способность к семенному возобновлению – по методике А.И. Лобанова и М.И. Седаевой (2005), индивидуальная изменчивость морфологических признаков листьев и плодов – по методике С.А. Мамаева (1974).
В результате исследования сезонного развития названные выше растения нами отнесены к одной
группе видов с одним и тем же феноритмотипом (по И.В. Борисовой, 1972) – весенне-летне-осенне-зеле
ным с периодом зимнего покоя, которые проходят весенне-летне-осенний цикл развития в течение безморозного периода.
Начало вегетационного периода, которое у названных выше растений фиксируется по началу набухания вегетативных или генеративных почек, в 2005 году было отмечено в третьей декаде апреля, когда
оттаял верхний слой почвы до глубины 10–15 см (табл. 1). Окончание вегетационного периода, характеризуемое полным осенним расцвечиванием листьев, было зарегистрировано в конце сентября-первой
половине октября. Таким образом, продолжительность вегетационного периода составила у разных видов
растений от 160 до 170 дней.
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Таблица 1

Начало и длительность фенологических фаз у некоторых кустарников в 2005 г.
Вид
растений
Барбарис
обыкновенный
Боярышник
кроваво-красный
Калина
обыкновенная
Облепиха
крушиновая
Роза
морщинистая

Набухание
вегетативных почек
начало, продолжительность,
дата
дней

Осеннее
расцвечивание листьев
начало, продолжительность,
дата
дней

Продолжительность
вегетационного
периода, дней

29/IV

7

20/VIII

56

170

22/IV

12

1/IX

29

160

22/IV

15

8/IX

25

164

27/IV

7

10/IX

32

168

23/IV

10

31/VIII

33

162

Цветение у большинства видов отмечалось в первой декаде июня и продолжалось у боярышника
12 дней, у барбариса и калины – 19 дней, у розы – 40 дней. Лишь облепиха зацвела 20 мая и через 7 дней
у нее уже отмечалась фаза завязывания плодов. В конце августа-начале сентября у всех растений отмечалась фаза полного созревания плодов. К этому времени сырая масса 1000 плодов достигала у барбариса
обыкновенного 150,0 г, у боярышника кроваво-красного – 744,44 г, у калины обыкновенной – 595,24 г, у
облепихи крушиновой – 213,33 г, у розы морщинистой – 3650,0 г.
Изучение индивидуальной изменчивости листьев у декоративных видов показало, что их длина и
ширина варьируют от среднего (������������������������������������������������������������������
CV����������������������������������������������������������������
= 15,2 %) до очень высокого (����������������������������������
CV��������������������������������
= 42,5 %) уровней. Индивидуальная изменчивость длины и ширины плодов характеризуется разными уровнями: от очень низкого (CV =
3,1–5,0 %) у боярышника кроваво-красного и калины обыкновенной до среднего (�����������������������
CV���������������������
= 12,4–17,5 %) у облепихи крушиновой и розы морщинистой (табл. 2).
Таблица 2

Индивидуальная изменчивость листьев и плодов у декоративных растений
Вид
растений
Барбарис
обыкновенный
Боярышник
кроваво-красный
Калина
обыкновенная
Облепиха
крушиновая
Роза
морщинистая

Размеры листьев

Размеры плодов

Статистический
показатель

длина, см

ширина, см

длина, мм

ширина, мм

X
m
CV
X
m
CV
X
m
CV
X
m
CV
X
m
CV

4,57
0,28
34,13
6,37
0,35
30,14
7,1
0,19
15,21
4,91
0,22
25,25
3,76
0,17
26,06

2,54
0,19
42,51
5,86
0,34
31,91
6,2
0,23
20,32
0,54
0,03
31,48
2,58
0,1
22,09

10,28
0,16
8,75
10,01
0,09
4,99
10,93
0,1
5,03
9,14
0,25
15,2
17,63
0,39
12,36

5,65
0,11
11,5
10,18
0,05
3,14
10,81
0,09
4,9
7,33
0,18
13,91
21,7
0,69
17,46

* Примечание. X – среднеарифметическая, m – ошибка среднеарифметической, CV – коэффициент вариации, %.

Изученные виды кустарников характеризовались высокой (I балл) зимостойкостью.
Способность кустарников к семенному возобновлению весьма разная. Удовлетворительное возобновление со встречаемостью 29,0 и 14,3 % зафиксировано соответственно у барбариса обыкновенного
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и боярышника кроваво-красного. Для примера укажем, что жизнеспособный самосев барбариса обыкновенного в возрасте от 1 до 5 лет достигает в высоту от 3,3 до 22,2 см. При этом диаметр на корневой шейке
у молодых растений в возрасте от 1 до 5 лет варьирует от 0,7 до 3,0 мм.
Неудовлетворительным семенным возобновлением под кронами растений характеризуются калина
обыкновенная, роза морщинистая и облепиха крушиновая.
Таким образом, исследования фенологических особенностей, зимостойкости, семенной возобновительной способности и индивидуальной изменчивости листьев и плодов у барбариса обыкновенного,
боярышника кроваво-красного, калины обыкновенной, облепихи крушиновой и розы морщинистой показали, что они успешно адаптировались к почвенно-климатическим условиям юга Средней Сибири и могут
быть рекомендованы к широкому использованию в зеленом строительстве и в агролесомелиоративном
производстве. Эти растения при массовом их размножении вполне пригодны для заготовки сырья для
нужд местной аптечной сети и фармацевтической промышленности.
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SUMMARY
Results of some decorative shrubs biomorphological features investigations are given for the Middle
Siberia conditions. These results are evidence of the shrubs adaptation to conditions of their existence.
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A. Lobanov

ДИССИММЕТРИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ШИШЕК И КАЧЕСТВО СЕМЯН
ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ В ЗАЩИТНЫХ НАСАЖДЕНИЯХ СЕВЕРНОЙ ХАКАСИИ
DISSYMMERICAL OF CONEC VARIABILITY AND SEEDSQUANTITY
OF LARIX SIBIRICA LEDEB. IN THE NORTH KHAKASIA PROTECTIVE PLANTATIONS
Оценена диссимметрическая изменчивость шишек и качество семян лиственницы сибирской (La
rix sibirica Ledeb.), произрастающей в защитных насаждениях Северной Хакасии.

Одной из важнейших задач современной биологии является изучение формового разнообразия
древесных растений в связи с диссимметрической формой изменчивости. Селекция и внедрение особо
ценных форм в лесокультурную практику представляет перспективный путь для улучшения качественного состава и повышения биологической устойчивости искусственных насаждений (Синнот, 1963; Хохрин,
1973, 1977; Молотков, 1982; Савин и др., 2001; Арефьев, 2003).
На современном этапе развития агролесомелиоративного производства на юге Средней Сибири
большое значение в улучшении качественного состава защитных насаждений придается лиственнице сибирской (Larix sibirica Ledeb.) – наиболее устойчивой к неблагоприятным факторам среды и долговечной
древесной породе (Савин и др., 2001; Лобанов и др., 2003). Диссимметрическая изменчивость филлотаксиса (листорасположения) этого древесного вида в защитных насаждениях ранее не изучалась. Лишь в
последние годы появилось две небольшие работы по изучению этой формы изменчивости (Круглов и др.,
2000; Лобанов, 2002).
Задачей настоящего исследования являлось выявление связи диссимметрии шишек лиственницы
сибирской, произрастающей в прикошарных насаждениях Северной Хакасии, с числом и массой полнозернистых семян.
Под диссимметрией шишек нами понимается левизна-правизна парастих чешуй, проявляющаяся в
их винтовом расположении на оси (побеге) шишки.
В качестве объектов исследования послужила прикошарная лесная полоса № 3А, заложенная весной 1988 г. на перевеянной супесчаной почве акционерного общества «Буденновское», расположенного
на территории Северной Хакасии. Обработка почвы проведена по системе 2-летнего черного пара. Для
посадки были использованы 2-летние сеянцы караганы Бунге (Caragana bungei Ledeb.) и яблони ягодной
(Malus baccata (L.) Borkh.) и 4-летние саженцы лиственницы сибирской. Посадочный материал выращен
из семян, собранных в лесных полосах первого поколения. Схема смешения растений по рядам: карагана
колючая (1-й наветренный ряд) – лиственница сибирская (2-й, 3-й и 4-й ряды) – яблоня ягодная (5-й заветренный ряд). Схема размещения растений в ряду: лиственница – 2 м, карагана и яблоня – 1 м. Ширина
междурядий – 4 м.
Фенологические наблюдения за деревьями и кустарниками осуществлены по общепринятой методике (Елагин, Лобанов, 1979). Обилие семеношения лиственницы определено по методике А.И. Лобанова
и П.Б. Юрасова (2000). Полученные результаты подвергнуты статистической обработке с использованием
стандартного пакета статистических программ Microsoft Excel.
Шишки лиственницы для исследования диссимметрической формы изменчивости были собраны с
25 деревьев (по 20–30 шишек с одного дерева). Сбор шишек производился в первой декаде сентября среднеурожайного (2,3 балла) 2002 года в конце фазы летней вегетации. Для анализа было взято 500 шишек.
Эта партия шишек, согласно методике А.И. Лобанова (2002), была разделена нами по соотношению парастих чешуй на диссимметрические фракции. В каждой фракции подсчитывали число шишек, измеряли их
длину и максимальную ширину в закрытом состоянии. Затем из шишек извлекали семена, подсчитывали
их число и определяли массу 1000 полнозернистых семян.
Исследования показали, что шишки лиственницы характеризуются разносторонней спирализацией парастих чешуй. Все шишки являются диссимметричными, то есть у них число парастих, идущих
по левому и правому винту, неодинаково. Соотношения парастих, ориентированных противоположно в
шишке, можно выразить следующими дробями: 4/2, 4/3, 3/5, 5/4 и 6/4 (в числителе записано число мало183
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рядных, а в знаменателе – число многорядных парастих шишки). Причем числитель дроби означает число
левых парастих, а знаменатель – число правых парастих в шишке. Следовательно, приводимый выше ряд
парастихных дробей соответствует левым формам шишек. Правым формам шишек соответствуют те же
дроби, что и левым формам, но в зеркальном их изображении: 2/4, 3/4, 5/3, 4/5 и 4/6.
Данная нами оценка левой и правой форм шишек лиственницы сибирской по малорядным парастихам обусловлена генетической спиралью, проходящей через все чешуи шишки в направлении навинчивания малорядных парастих. Спираль эта названа генетической потому, что расположение чешуй в ней
соответствует порядку появления их снизу вверх на оси в шишке. Причем в шишках с разными числами
малорядных парастих обнаруживаются и разные генетические спирали. Они различаются между собой по
цикличности, расстоянию между чешуями по длине окружности оси и углу их подъема на оси в шишке.
Так, например, в шишках с парастихной дробью 3/5 или 5/3 расстояние между чешуями на генетической
спирали близко по значению к углу Фибоначчи (135,5º) и соответствует меньшей части (0,38197) «золотого сечения». При этом угол подъема чешуй на оси шишки составляет 5 (6) градусов, а в листовом цикле
находится 9 (13) чешуй.
Диссимметрическая партия собранных нами шишек состояла из двух форм: левой и правой. При
этом, левые формы шишек имеют 3 парастихи влево и 5 парастих вправо. Таких шишек было найдено
242 шт., или 48,4 %. Правые формы шишек имеют 5 парастих влево и 3 парастихи вправо. Таких шишек
обнаружено 218 шт., или 43,6 %. Кроме того, до 8 % шишек зафиксировано с другим соотношением парастих. Однако в целом у исследованных шишек преобладает диссимметричный тип с численным превосходством левой формы.
Статистическая обработка полученных результатов исследований показала, что левые и правые
формы шишек с одинаковым соотношением рядов парастих, например, 3/5 (5/3) не различаются сущест
венно по длине, максимальной ширине, числу и массе 1000 полнозернистых семян. Также было установлено, что левые и правые формы шишек лиственницы сибирской с парастихными дробями 4/2 и 6/4 по
названным выше показателям существенно отличаются от шишек с парастихной дробью 3/5 (5/3) (табл.).
Число и масса 1000 полнозернистых семян в левых диссимметрических формах шишек
с разным соотношением рядов парастих
Соотношение рядов
парастих

Длина
шишки, мм

Ширина
шишки, мм

Число семян
в шишке, шт.

Масса 1000
семян, г

4/2
4/3
3/5
5/4
6/4

20,5 ± 1,16
25,5 ± 1,28
27,5 ± 0,11
26,0 ± 0,90
37,7 ± 0,22

14,0 ± 1,30
14,0 ± 0,61
14,6 ± 0,05
15,3 ± 0,63
18,7 ± 0,17

35,3 ± 0,38
42,7 ± 3,40
54,8 ± 0,21
43,3 ± 3,53
72,0 ± 1,24

4,4 ± 0,35
5,2 ± 0,22
5,8 ± 0,12
6,3 ± 0,40
6,8 ± 0,25

Таблица

Таким образом, наличие у лиственницы сибирской диссимметрических форм шишек с разным соотношением парастих предполагает практическую необходимость установления биологической разнокачественности семян в левых и правых формах шишек. Дальнейшее изучение качества семян по годам, выделенных из левых и правых форм шишек в искусственных защитных насаждениях различного целевого
назначения, и выращивание из них посадочного материала позволит выявить особо ценные диссимметрические формы сеянцев и внедрить их в практику защитного лесоразведения.
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SUMMARY
Dissymmetrical of cones variability and seeds quantity of Larix sibirica Ledeb. in the North Khakasia
protective plantations are estimated.
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К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ СLAUSIA APRICA (STEPH.) KORN.-TR.
(BRASSICACEAE) В ХАКАСИИ
TO THE QUESTION OF STUDYING OF BIOLOGY СLAUSIA APRICA (STEPH.) KORN.-TR.
(BRASSICACEAE) IN KHAKASIA
Сlausia aprica (Steph.) Korn.-Tr. является не только редким, но и уязвимым, сокращающим ареал
видом на территории Республики Хакасия. В ботаническом саду ГНУ Научно-исследовательский
институт аграрных проблем Хакасии С. aprica изучается с 1995 г. Растение декоративное. Наблю
дения показали, что развитие цветка идет по двум направлениям: 1 вариант – медленное раскрытие
бутона в течение 2,5–3,5 суток; 2 вариант – ускоренное раскрытие бутона в течение 1–1,5 суток.

Сlausia aprica – корнеотпрысковое декоративное растение с моноподиальными полурозеточными
побегами. На юге Средней Сибири вид является редким, и в 70-х годах прошлого столетия было известно
около 55 местонахождений (Черепнин, 1961).
Перед нами стояла цель – поиск С. aprica в природе на территории Республики Хакасия. Сведения
о местонахождении видов были получены из гербарных образцов, любезно предоставленных сотрудниками Центрального Сибирского ботанического сада. В 1995, 1999–2001 гг. обследованы окр. п. Биджа УстьАбаканского района; 1999 г. – гора Сундук и окр. д. Когунек Орджоникидзевского района; 2001, 2007 гг. –
побережье озера Иткуль, окр. п. Усть-Фыркал Ширинского района.
Поиск С. aprica в окр. д. Когунек результатов не дал. Во время посещения горы Сундук, где растительность является степной, обнаружено две генеративные особи. Во время первого обследования степной
и лесной части северо-восточного и юго-западного побережий озера Иткуль ценопопуляций С. aprica не
найдено. Однако, нам стало известно, со слов сотрудника заповедника «Хакасский» к. б. н. Г.Т. Кандаловой,
что это растение встречается рядом с кордоном заповедника, охраняемые земли которого включают прибрежную территорию озера. Повторное посещение этого участка подтвердило данное местонахождение.
Редкие заросли растения находились рядом с постройками бытового назначения. Участок подвержен вытаптыванию. Численность побегов на момент обследования составляла менее 20 экземпляров.
В 2001 г. в окр. п. Усть-Фыркал изучалась степная ценопопуляция С. aprica (Мартынова, 2007).
Однако, во время повторного посещения этого участка искомого растения найдено не было. Тщательное
обследование территории позволило обнаружить популяцию клаусии солнцепечной примерно на 400м
западнее первого участка. Ценопопуляция оказалась малочисленной, число генеративных особей составляло менее 30 экземпляров.
Наибольшее число «вкраплений» вегетативных клонов растения с небольшим, а порой мизерным
числом особей в существующие фитоценозы обнаружено в окр. п. Биджа, где они спорадически встречались по обширной лесной территории. Местообитания для произрастания растений являются неблагоприятными: почвы покрыты хвойным опадом или каменистой фракцией (Мартынова, 2007).
Таким образом, вид является не только редким, но и, по всей видимости, уязвимым, сокращающим
свой ареал на территории Республики Хакасия. В целях сохранения С. aprica актуально его введение в
культуру для дальнейшего использования в декоративных целях и в озеленении. В ботаническом саду
Государственного научного учреждения «Научно-исследовательский институт аграрных проблем Хакасии»
С. aprica изучается с 1995 г. Возделывается без полива на окультуренных каштановых суглинистых слаТаблица 1

Продолжительность раскрытия бутона клаусии солнцепечной (вариант 1)
Продолжительность раскрытия
0
цветка, часов
Относительная влажность воздуха, % 84
Температура воздуха, С°
13
Степень раскрытия цветка, %
5,6
Среднеарифметическая ошибка
0,4
Коэффициент вариации
30,4
186

3

6

9

25

28

31

34

49

52

55

58

73

81
15
10,1
0,5
18,4

74
17
18,1
1,2
26,4

62
20
20,6
1,8
35,3

88
15
22,2
1,8
32,9

80
18
27,2
2,2
32,9

71
20
34,1
3,6
42,6

80
20
41,3
4,8
46,7

88
15
61,4
5,7
37,6

80
18
67,3
6,5
37,4

71
20
72,0
9,0
40,4

90
20
72,0
5,1
21,1

90
18
74,6
8,0
24,8

76

79

85 58
20 23
97,5 100
2,5
5,1
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Таблица 2

Продолжительность раскрытия бутона клаусии солнцепечной (вариант 2)
Продолжительность раскрытия цветка, число часов
Относительная влажность воздуха, %
Температура воздуха, С°
Степень раскрытия цветка, %
Среднеарифметическая ошибка
Коэффициент вариации

0
84
13
9,3
2,0
57,6

3
81
15
18,3
1,3
33,8

6
74
17
30,0
3,9
59,6

9
62
20
61,5
4,8
57,3

25
88
15
75,1
6,3
29,3

28
80
18
78,1
8,3
25,4

31
71
20
100

босолонцеватых карбонатных средней мощности почвах (классификация почв дана по Градобоеву, 1950).
Растение образует вегетативные заросли с проективной полнотой 50 %. Массовое появление корневых
отпрысков происходит после выпадения атмосферных осадков, в августе.
Ранее изучались декоративные качества растения. Наблюдения за цветением показали, что интенсивность раскрытия цветков на побеге составила от 0,40 до 1,46 шт. цветков за сутки в зависимости от
погодных условий (Мартынова, 2007). В 2007 г. по методике А.Н. Пономарева (1960) проводились наблюдения за ходом распускания цветков на 20 модельных побегах в солнечную сухую нежаркую погоду.
Дневная температура не превышала 20° С. Каждый цветок отмечался этикеткой, и последовательность
раскрытия бутона определялась по следующей схеме: 5 % – это начало раскрытия бутона, края лепестков порозовели и выступили за края чашелистиков на 1 мм; 10 % – лепестки интенсивно розовые и выступили за
края чашелистиков на 2 мм; 20 % – лепестки выступили за края чашелистиков на 3 мм; 30 % – лепестки
выступили за края чашелистиков на 4 мм; 40 % – лепестки выступили за края чашелистиков более, чем
на 5 мм, бутон сжат; 50 % – бутон «рассыпается», лепестки начинают отклонятся друг от друга; 60 % – 1
лепесток отклонился на 20 % от центральной оси цветка; 70 % – 2 лепесток отклонился более, чем на 20 %
от оси цветка; 80 % – 3 лепесток отклонился более, чем на 20 % от оси цветка; 90 % – лепестки расходятся
под углом 40° к горизонтальной плоскости; 100 % – полное раскрытие цветка.
Полученные результаты обработаны статистическим методом по пакету компьютерных программ
SNEDECOR V4 (Сорокин, 2004).
Исследования показали, что развитие цветка идет по двум направлениям: 1 вариант наблюдали на
13 побегах. Медленное раскрытие бутона. Края лепестков розовеют и выступают за края чашелистиков
одновременно на 2–4 бутонах. В дальнейшем они развиваются примерно одинаково. Одновременно или
с небольшим разрывом во времени происходит раскрытие 3–4 бутонов сразу. На этот процесс уходит от
2,5 до 3,5 суток (табл. 1). Второй вариант наблюдали на 7 побегах. Ускоренное раскрытие бутона. В соцветии, как правило, лидирует один бутон. Происходит его опережающее развитие и последующее раскрытие.
Варьирование составляет от 1 до 1,5 суток. Дальнейшие бутоны развертываются последовательно (табл. 2).
Закономерного влияния температуры и относительной влажности воздуха на интенсивность раскрытия цветка не обнаружено. Изучаемые растения находились в одинаковых условиях, на одном участке
питомника ботанического сада. Объяснить существующую разницу в продолжительности раскрытия бутона можно, только продолжив дальнейшие исследования.
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SUMMARY
Сlausia aprica (Steph.) Korn.-Tr. is not only rare, but also a vulnerable species reducing the area in territory of Republic Khakasia. In a botanical garden of the GNU the scientific research Institute of of Khakasia
agricultural problems С. aprica is studied with 1995 г. Plant decorative. Supervision over a course of
blooming floweres have shown, that development of a flower goes on two directions: 1 variant – slow disclosing of a bud during 2,5–3,5 day; 2 variant the accelerated disclosing of a bud during 1–1,5 days.
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МЕЖВИДОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ В изменении МОРФОЛОГИИ ЛИСТЬЕВ БЕЛЫХ БЕРЁЗ
при усилении аридности климата
INTERSPECIFIC DIFFERENCES IN CHANGING OF LEAF MORPHOLOGY WHITE BIRCHES
IN CONDITIONS OF STRENTHENING ARID CLIMATE
Изучены параметры листьев (площадь и периметр листовой пластинки, коэффициент формы листа, и структурная сложность листа) Betula pendula и B. pubescens вдоль зонально-климатической
трансекты Южного Зауралья. Изученные нами виды берез не различались по средним для вида
значениям площади листа. В то же время, независимо от погодных условий вегетационного сезона,
B. pendula и B. pubescens имели противоположные направления изменения размеров листьев вдоль
зонально-климатической трансекты: у B. pendula при усилении аридности климата размеры листа
увеличивались, а у B. pubescens уменьшались. B. pendula характеризовалась более сложной геометрической формой листа (более высокими значениями коэффициента формы), которая связана с его
большей вытянутостью. Структурная сложность листа не различалась по средним для видов значениям, но зависела от погодных условий сезона. Изменение размеров и формы листьев B. pendula
и B. pubescens отражают адаптацию фотосинтетического аппарата этих видов к аридному стрессу.
Сделан вывод о разных способах структурной адаптации листьев B. pendula и B. pubescens к условиям среды.

Betula pendula и B. pubescens являются филогенетически близкими видами и имеют обширный
совместный ареал (Махнев, 1987; Maliouchenko et al., 2007). Кроме того, данные виды имеют сходные
физиологические параметры (относительная скорость роста, уровень нетто-ассимиляции, удельная плотность листьев, общая площадь листьев на единицу биомассы, а также доля корней и листьев в массе
целого растения (Mortensen, 1995; Niinemets et al., 2002; Myking et al., 1995; Portsmuth, Niinemets, 2007)).
В то же время показаны различия в физиологических реакциях этих видов на изменение условий среды
(Niinemets, Portsmuth, 2007). Изменение размеров листа вдоль климатических градиентов является одним
из способов адаптации фотосинтеза и водного режима растения к условиям среды (Givnish, 1987; Parkhust,
Loucks������������������������������������������������������������������������������������������
, 1972). Целью данной работы было изучить изменения морфологических параметров листьев белых берез (B. pendula Roth и B. pubescens Ehrh.) вдоль климатической трансекты Южного Зауралья от
южно-таежной до степной зоны.
Исследования проводили в природных популяциях B. pendula и B. pubescens в период 2002–2004 гг.
С помощью анализатора изображений Simagis Mesoplant Macro (ООО «СИАМС», Екатеринбург, Россия)
определяли размеры листа (площадь и периметр) и его форму. Форму листовой пластинки берез изучали
количественно на основе анализа коэффициента формы, рассчитанного как отношение квадрата периметра листа к его площади: F2d= P2/S. Для исследования пространственной организации листовой пластинки
использовали комплексный структурный анализ морфологии листа (Корона, Васильев, 2007). По количеству основных структурных элементов жилкования (боковых жилок, заканчивающихся на краю листовой
пластинки зубчиками) определяли структурную сложность листа.
Анализ изменения климатических параметров вдоль зональной трансекты (таблица) показал, что в
направлении с севера на юг существенно снижается среднемноголетнее количество осадков и возрастает
среднемноголетняя температура воздуха. На южном участке зональной трансекты (лесостепь-степь), где
при положительных среднегодовых температурах резко снижается количество осадков, основным лимитирующим фактором является дефицит влаги.
B. pendula и B. pubescens не различались по средним для вида значениям площади листа. В то
же время, они имели противоположные направления изменения размеров листьев вдоль зонально-кли
матической трансекты (рис. 1). У B. pendula при усилении аридности климата размеры листа увеличивались, а у B. pubescens уменьшались. При этом направление изменений размеров листьев вдоль зональноклиматической трансекты у обоих видов берез не зависело от погодных условий вегетационного сезона
несмотря на то, что 2002–2004 гг. существенно различались по количеству осадков и температуре (табли188
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ца). Поскольку изученные нами выборки берез относятся к разным группам популяций (Махнев, 1987),
можно предполагать, что размеры листьев берез являются генетически закрепленным признаком, связанным с адаптацией к климатическим условиям.
Таблица
Ботанико-климато-географическая характеристика мест обитания исследованных видов берез. Р – среднемноголетнее количество осадков, Т – среднемноголетняя температура воздуха, P1 – среднее за год количество осадков, мм;
T1 – средняя за год температура воздуха,°C
Ботанико-географическая
зона и координаты района
исследования, с. ш., в. д.

Р, мм

Т, °C

Южная тайга
57009’, 60030’

530

Лесостепь
54006’, 61035’
Степь
52025’, 60021’

P1 , мм

Т1, °C

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

0,9

283

171

169

3,2

3,1

4,0

425

1,5

402

137

142

3,5

3,9

4,7

300

2,3

579

332

356

1,8

3,0

2,4

В наших исследованиях коэффициент формы у B. pendula был выше, чем у B. pubescens (рис.).
Это означает, что лист B. pendula имеет более сложную форму, которая связана с большей вытянутостью
листа, особенно его вершины (Махнев, 1987). У обоих видов берез коэффициент формы не зависел от
среднемноголетних параметров климата, но был связан с погодными условиями текущего года. B. pendula
и B. pubescens не имели различий в средних для вида значениях структурной сложности, т. е. количества
двелов в листе. Для обоих видов обнаружена зависимость структурной сложности листьев от погодных
условий сезона.
Таким образом, направление изменений размеров листьев B. pendula и B. pubescens вдоль зональной трансекты свидетельствует о различных способах адаптации листового аппарата этих видов к условиям среды. Адаптация листа B. pubescens к усилению аридности климата проявлялась в уменьшении
размеров листовой пластинки, что могло способствовать сокращению потерь воды. У B. pendula увеличение площади листовой поверхности вдоль градиента аридности свидетельствует в пользу усиления фото-

Рис. Изменение морфологических параметров листьев Betula pendula и B. pubescens вдоль зональноклиматической трансекты в разные вегетационные сезоны. 1 (□)– 2002 г., 2 (■) – 2003 г., 3 (♦) – 2004 г. Звездочкой
обозначены линии с коэффициентом аппроксимации R2>0.5.
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синтетической функции. При этом, изменение формы и количества структурных элементов листа у обоих
видов берез, возможно, является одним из способов акклимации листового аппарата к сезонным флуктуациям погоды. На наш взгляд, изменение размеров и формы листьев B. pendula и B. pubescens отражают
адаптацию фотосинтетического аппарата этих видов к аридному стрессу.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №07-04-96108-р-урал_а.
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SUMMARY
Leaf parameters of Betula pendula and B. pubescens (leaf square and perimeter, leaf form index and
structural complexity of leaf) have been investigated along climatic transect in the southern part of Western
Siberia. Birch species have no differences in average means of leaf sizes. At the same time, independently
of seasonal weather, B. pendula and B. pubescens have contrary direction of leaf size changes: leaf square
of B. pendula increased in higher climate aridity while leaf size of B. pubescens decreased in the same
conditions. Leaf of B. pendula is characterized by more complete form which is connected with leaf
elongation. Structural complexity of birch leaves was not differed by average means but depended from
seasonal weather fluctuation. Changes of leaf sizes and form express adaptation of photosynthetic system
of B. pendula and B. pubescens to arid stress. The conclusion about different ways of leaf adaptation of
B. pendula and B. pubescens to environment have been drawed.
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УДК 582. 734. 4(470)
Н.В. Миронова 										

N. Mironova

ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ЛИСТЬЕВ
НЕКОТОРЫХ ВИДОВ РОДА ROSA L. СЕКЦИИ CANINAE CREP.
PECULARITY OF LEAFS MORPHOLOGY OF SOME SPECIES FROM GENIUS ROSA L.
SEKCIUM CANINAE CREP.
Изучено строение зубцов, вершины листочков и прилистников у 8 видов шиповников подсекции
Caninae������������������������������������������������������������������������������������
. Результаты исследования показали, что форма вершины листочка и размеры зубцов имеют таксономическое значение на уровне видов. Подтверждена систематическая самостоятельность
Rosa canina L. и R. corymbifera Borch. Морфологическое сходство в строении зубцов и вершины
прилистников указывает на родственное происхождение всех исследованных видов.

В Ростовской области шиповники распространены повсеместно. Они растут по балкам и прилегающим к ним склонам, по надпойменным террасам, по выходам коренных пород, осыпям и другим
неудобьям. Подавляющее большинство видовых роз в области относится к секции Caninae. Диагностика
восточноевропейских шиповников, относящихся к этой секции, до сих пор находится в крайне запутанном состоянии. Высокая пластичность видов этой секции, мутации и гибридизационные процессы - все
это размывает границы вида и затрудняет его понимание. Исследователи отмечают, что для прояснения
этой проблемы, в первую очередь, необходимо провести работы по генетике и цитологии (Шанцер, 2001).
Не менее важным представляется нам изучение определенных морфологических особенностей листа, не
изменяющихся под влиянием экологических условий. Отмечено, что эти структуры могут быть использованы для диагностики отдельных групп растений, видов, а также установления филогенетических связей.
Так, ранее нами было показано, что форма и размеры железистых волосков у видов, относящихся к разным подсекциям, имеют разные размеры, форму и цвет и могут служить дополнительным диагностическим признаком (Миронова, 2006).
Основная наша задача состояла в дальнейшем изучении морфологических особенностей листьев
шиповников, выявлении дополнительных диагностических признаков у наиболее распространенных в области видов и, по возможности, установлении их филогенетических связей.
Наиболее широко распространены в области виды, относящиеся к подсекции Caninae�������������
��������������������
Christ������
������������
. секции Caninae. Поэтому в первую очередь были изучены некоторые шиповники данной группы.
Материалы и методы исследования. Материалом для настоящей статьи послужили гербарные
сборы, а также живые растения, растущие в коллекции.
Изучали форму листочков, прилистников, зубцов и железистых волосков по краям листочков у 8
видов роз из подсекции Caninae. Листья брали со средней части генеративных побегов. Исследовали края
листочков – непарный и первую пару. Форму зубцов и размеры брали со средней части листочка, где зубцы
хорошо развиты, и наиболее типичны для вида. Исследовали также строение вершины листочков и прилистников.
В подсекции Caninae исследовали следующие виды: Rosa canina L., R. corymbifera Borkh., R. maeoti
ca Dubovik, R. dimorpha Stev. et Bess., R. uncinella Bess., R. kalmiussica Chrshan., R. rammiorum Mironova,
R. podolica Tratt. Исследования проводили на микроскопе «Биолам» при увеличении x 120.
Результаты и их обсуждение. Многолетние наблюдения и исследования показали, что некоторые
особенности строения листьев не зависят от экологических условий и могут использоваться в диагностике
шиповников. Так, строение зубцов у видов – достаточно консервативный элемент листа, так же, как и форма его вершины. Размеры и форма зубцов у разных экотипов одного и того же вида варьируют, но, тем не
менее, они достаточно хорошо характеризуют тот или иной вид. Однако отмечено, что размеры зубцов не
коррелируют с величиной листочка, а зависят от индивидуальных особенностей растения, но в границах
вида. Исследовались форма и размеры листочков, прилистников, а также форма и размеры зубцов у шиповников, произрастающих в культуре и в природе. Выяснилось, что в неблагоприятных условиях могут
уменьшаться размеры листочков, форма и ширина прилистников и реже – их длина, но постоянными остаются форма и размеры зубцов у идентичных растений. У всех исследованных видов на окончаниях зубцов
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и зубчиков, а также по краю прилистников имеются железистые волоски. Железистые трихомы у нежелезистых видов обычно имеют коническую форму, довольно быстро высыхают и отваливаются, образуя
на прилистниках волнистый или ступенчатый край, а на вершине зубца высыхают, образуя его окончание,
или опадают, оставляя микроскопический рванный край. Отмечено (Мирославов, 1974)), что меристематическая активность проявляется у тех клеток, на которых располагаются волоски. Можно предположить,
что зубцы – это результат активности железистых трихом, а так как форма железистых трихом у разных
видов различна, то вероятно и форма зубца будет зависеть от принадлежности к определенной группе видов. У видов с железистыми трихомами по листовой пластинке, а также у видов с железистыми трихомами
только по рахису, по зубцам и прилистникам появляются железистые волоски с округлыми или дисковидными головками. Железистые волоски у всех видов могут быть на ножках, выростах или сидячие.
R. canina встречается по северу Ростовской области, имеет голые листочки, эллиптические или
широко эллиптические, реже наблюдаются листочки яйцевидной формы. Вершина листочков длинно заостренная с небольшими зубчатыми краями 50–65 мк. Зубцы крупные, остропильчатые, более или менее
узкие, длинные (50–70 микрон) с вытянутой вершиной, обычно направленной кверху. По листовой поверхности нет железистых волосков и потому зубцы одинарные. Железки на вершине зубцов и по краю
прилистников имеют коническую форму. Прилистники по краю несут конические железистые трихомы,
которые в начале лета засыхают и опадают, оставляя после себя зубчатый или волнистый край (1).
R. maeotica – вид близкий к R. canina, широко распространен по всей Ростовской области. Имеет
сходное с R. canina строение листочков, а также размеры зубцов, вершины и прилистников, но зубцы у
этого вида более узкие (2).
R. corymbifera встречается по области редко. Листочки густо опушены с обеих сторон, но зубцы
такой же формы и размеров, как и у R. canina. Однако вершина листочков меньше (30–40 мк), но шире и
обычно по краю не имеет зубчиков. Вершина ушка прилистников более широкая, короткая и зубчатая (3).
R. dimorpha распространена по известковым породам, имеет густо опушенные узкие мелкие листочки с
узкой вершиной (45–60 мк), длинными узкими ушками и узкими мелкими зубцами длиной 25–35 мк (4).
R. kalmiussica широко распространена в области, листочки густо опушены узко-эллиптические до
эллиптических. Вершина более широкая, чем у R. dimorpha, сходная с R. corymbifera, длиной 40–50 мк.
Зубцы немного длиннее, чем у предыдущего вида (35–40 мк), но короче, чем у R. corymbifera. Ушки у
прилистников заканчиваются длинным узким острием с зубчатым краем, по которому расположены конические железки (5).
R. rammiorum широко распространена по области. Форма, размеры зубцов и прилистников аналогичные R. corymbifera, но вершина у многих экотипов значительно крупнее (50–70 мк), чем у последнего
вида (6).
У R. uncinella листочки эллиптические до широко-эллиптических, лишены железистых трихом,
но они присутствуют по рахису. Благодаря появлению железистых волосков некоторые зубцы становятся
дважды и трижды зубчатыми, заканчиваются конической, реже округлой железкой. Листочки рассеяно
опушены. Вершина по форме и размерам близка к R. corymbifera, зубцы не очень крупные (40–50 мк).
Ушки у прилистников длинные, узкие, по краю зубчато-железистые с округлыми и коническими железками по краю (7).
У R. podolica по главной жилке, а иногда и по боковым имеются железистые трихомы на длинной
ножке с небольшой красной головкой. Эта железистость находит отражение в строении края листочков,
крупные зубцы (40–60 мк) которых состоят из зубчиков, увенчанных железками. Листочки имеют эллиптическую или широко-эллиптическую форму. Вершина листочков длинно-заостренная, зубцы сложнозубчатые, остропильчатые, длинные, с вытянутой вершиной, обычно направлены кверху. По зубцам наблюдаются сидячие трихомы, как с коническими, так и с округлыми головками. По краю прилистников
наряду с трихомами с конической головкой обнаруживаются в большом количестве железки с округлой
головкой (8).
Таким образом, виды этой подсекции имеют узко-пильчатые зубцы, направленные к вершине, с
длинной узкой вершиной. У нежелезистых видов зубцы заканчиваются коническими железками. У видов
с железистыми трихомами по листовой пластинке узко-пильчатые зубцы с зубчиками, оканчивающиеся
железистыми волосками с округлой головкой. Ушки на прилистниках у всех исследованных видов заканчиваются длинной острой вершиной. Между собой виды различаются формой вершины листочка, размерами зубцов и их формой, которая в этой подсекции меняется несущественно, что, скорее всего, говорит
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Рис. Строение вершины, зубцов и прилистников листочков шиповников. 1 – Rosa canina; 2 – R. corymbifera;
3 – R. maeotica; 4 – R. dimorpha; 5 – R. uncinella; 6 – R. kalmiussica; 7 – R. rammiorum; 8 – R. podolica; а – вершина
листочка; в – зубцы; с – вершина ушка прилистника. Масштабная линейка соответствует 50 мкм.

об их близкородственных связях.
Морфологические исследования листочков показали, что зубцы R. corymbifera при всем сходстве
строения с зубцами R. canina немного шире их, так же, как и вершина. Кроме того, вершина R. corymbifera
гладкая, а у R. canina часто наблюдается зубчатость. По-видимому, форма зубцов и вершины – достаточно
консервативные признаки, указывающие на родство определенной группы шиповников, но даже небольшие изменения в строении, скорее всего, указывают на довольно длительное развитие вида, в ходе которого произошли и закрепились эти изменения.
До сих пор преобладает мнение, что эти два вида различаются лишь в силу традиции, а на самом
деле являются формами одного вида, хотя существуют результаты исследований, которые показывают, что
это мнение ошибочно. У них разные механизмы приспособления к засухе (Миронова, Коваленко, 1988),
а при изучении онтогенеза отмечены небольшие различия (Васильева, 2006). Наше исследование также
подтверждает самостоятельность этих двух видов.
При сравнении R. corymbifera с R. rammiorum видно, что этот вид по строению вершины и зубцов
листочков близок к R. corymbifera, и хотя вершины листочков крупнее, здесь наблюдаются колебания в
размерах. Этот вид встречается в области повсеместно и, по-видимому, лучше приспособлен к данным
условиям. Широта его распространения свидетельствует о достаточно давнем возникновении, но, тем не
менее, не настолько давнем, чтобы его можно было выделить как самостоятельный вид, а лишь только как
форму.
R. maeotica замещает близкий к нему вид – R. canina. По морфологическому строению зубцов он
близок к последнему, но имеет более узкие зубцы, и эта разница так невелика, что он скорее может считаться экотипом R. canina, чем самостоятельным видом.
R. dimorpha имеет самые мелкие зубцы в этой подсекции и более или менее узкую, иногда зубчатую вершину, что характерно скорее для R. canina. По морфологическим признакам это достаточно четко
очерченный вид среди исследованных шиповников.
R. kalmiussica имеет зубцы более мелкие, чем R. corymbifera, и схожее с ней строение вершины
листочка. Вид, по-видимому, произошел от R. corymbifera, но имел достаточно длительное историческое
развитие в степном климате для приобретения ксероморфного облика.
Два вида – R. dimorpha и R. kalmiussica – хорошо приспособлены к условиям воздушной и почвенной засухи, имеют небольшие листочки. Возможно, при выживании в степном климате с уменьшением
размеров листочков, уменьшились и размеры зубцов, хотя, как говорилось выше, не было отмечено корреляции между этими двумя величинами.
R. uncinella близка по строению и размерам зубцов и вершины к R. corymbifera, но по рахису несет
железистые волоски, что находит отражение в сложной зубчатости края.
У R. podolica форма зубца и вершины сходна с R. canina, но у этого вида по листочкам появляются
железистые трихомы, что проявляется в зубчатости края листочка.
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Как видно из выше изложенного, отличия между видами проявляются в изменении формы верхушки листочка, размеров зубчиков и появлении сложно-зубчатых зубцов.
На основании строения верхушки листочка можно выделить два направления развития видов этой
подсекции. Гладкая, более или менее широкая вершина, присущая опушенным видам (3, 4, 5, 6, 7), и зубчатая, узкая, длинная вершина у видов без опушения (1, 2, 7).
Однако у всех исследованных видов есть общее сходство в форме зубцов – остропильчатых с вершиной, направленной к верхушке листочка и прилистников, заканчивающихся длинной, более или менее
узкой вершиной. Строение зубца – это довольно консервативный признак, который присущ определенной
близкородственной группе видов. Форма и размеры вершины листочков больше подвержены изменениям,
хотя также являются достаточно устойчивым признаком. Сравнивая форму зубцов исследованных видов
между собой, можно без сомнения сказать, что все эти виды родственны, но у них в процессе приспособления к разнообразным условиям среды возникли определенные структурные изменения листочков.
Объединить под одним видом их нельзя, так как большинство из них занимают разные экологические
ниши, что и находит отражение в их морфологических особенностях – опушении, железистости. Но, тем
не менее, все они являются производными одного вида, которые прошли более или менее длительный
путь исторического развития.
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SUMMARY
The structure of jags and summit leafs was studies in 8 rose species subsection Caninae. The resalts of
studies have showed, that forma of summits leafs and sizes of jags have taxonomic significance at the species level. The systematic independence of Rosa canina and R. corymbifera is confirmed morphological
similarity of jags indicates the related origin of all investigation spesies.
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ЛИТОРАЛЬНЫЙ ФИТОПЛАНКТОН ГЛУБОКОГО ОЗЕРА
(НА ПРИМЕРЕ КРУПНЫХ ЗАЛИВОВ ТЕЛЕЦКОГО ОЗЕРА, РОССИЯ)
LITTORAL PHYTOPLANKTON OF DEEP LAKE
(LARGE BAYS OF LAKE TELETSKOYE, RUSSIA, AS A CASE STUDY)
Исследован таксономический состав литорального фитопланктона в Камгинском и Кыгинском
заливах Телецкого озера в 2004 г. Он, с одной стороны, имеет некоторые специфические черты
(большее видовое богатство ввиду более стабильных гидрологических условий), с другой – отражает общую тенденцию в составе озерного фитопланктона (преобладание диатомовых и золотистых
водорослей). Отмечена высокая корреляция между числом видов и температурой воды (r=0,83),
содержанием кислорода (r=0,82) и общей минерализацией (r=0,83). Наблюдается малая схожесть
состава фитопланктона и эпифитона в зарослевой зоне. Поэтому донором для фитопланктона пелагиали в большей степени, возможно, может служить собственно фитопланктон зарослей, эпифитон – меньшей.

В крупных глубоких озерах литоральные участки отличаются повышенным видовым разнообразием и обилием гидробионтов. Особенно это характерно для крупных заливов, где на мелководных участках
развиваются заросли макрофитов и несколько сглажена волноприбойная деятельность. Фитопланктон занимает одну экологическую нишу и находится в тесном взаимодействии с высшей водной растительностью. Это взаимодействие в большинстве случаев является антагонистическим и взаимоисключающим
(Stephen et al., 1998; James et al., 2000; Hamabata, Kobayashi, 2002).
В работе приведены результаты исследования таксономического состава литорального фитопланктона в крупных заливах Телецкого озера – Камгинском и Кыгинском в 2004 г., явившиеся частью комплексных исследований ИВЭП СО РАН литорали озера в 2004-2006 гг. Площадь литорали озера с глубинами до 10 м составляет около 3,7 % площади дна (Ремезова, 1934). Камгинский залив, самый крупный,
расположен в северо-восточной части озера (длина 6 км, площадь 6,5 км2), Кыгинский, второй по величине (длина 2 км, площадь 3,1 км2), – в юго-восточной. Отбор проб осуществляли в период минимального
(май) и максимального (август) развития макрофитов, вдоль по трансектам в направлении от зарослей
у берега к участкам открытой воды. В течение суток (7–8 августа в Кыгинском заливе и 15–16 августа в
Камгинском) пробы отбирали каждые три часа в зарослях макрофитов и открытой воде на глубине произрастания макрофитов – 1,25 м. Отбор, фиксацию и обработку проб проводили стандартными методами
(Руководство …, 1992).
В мае в Камгинском заливе заросли макрофитов и пелагиаль озера отличались по температурному режиму. Если в зарослях и около них температура воды была 11,0–13,7° С, то в пелагиали – всего
4,4° С (Яйлю). Содержание растворенного в воде кислорода в литорали озера было высокое: в зарослях –
14,9 мгО2/л, открытой воде – 15,94 мгО2/л. Все это, а также пониженная гидродинамическая нагрузка,
вполне вероятно, привели к увеличению развития литорального фитопланктона. В прошлогодних зарослях макрофитов и на открытых участках без них одновременно вегетировало до 44 видов с преобладанием диатомовых водорослей (до 59 % от числа видов в пробе). В пелагическом планктоне озера в период
весеннего перемешивания обычно вегетирует около 15 видов, часто – менее 10. В целом в фитопланктоне
Камгинского залива были отмечены водоросли из восьми отделов: ������������������������������������
Cyanophyta��������������������������
, ������������������������
Chrysophyta�������������
, �����������
Bacillariophyta�����������������������������������������������������������������������������������������������
, Cryptophyta����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
, Dinophyta�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
, Euglenophyta���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
, Chlorophyta��������������������������������������������
�������������������������������������������������������
и �����������������������������������������
Xanthophyta������������������������������
. По обилию выделялись золотистые – Dinobryon divergens, Chrysococcus rufescens, Mallomonas tonsurata var. alpina, а также криптофитовые Chroomonas acuta и Cryptomonas marssonii, зеленая водоросль Pandorina morum. В направлении
от берега к открытой воде число видов в фитопланктоне уменьшалось от 31 до 19. Высокая корреляция
отмечена между числом видов и температурой воды (r=0,83), содержанием кислорода (r=0,82) и общей
минерализацией (r=0,83), но низкая между числом видов и рН среды (r=0,24). Хотя в большей степени на
это, возможно, влияет гидродинамический фактор.
В августе температура воды в озере повысилась. В ходе суточного отбора в Камгинском заливе
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вода в дневные часы прогревалась до 17,8° С, в Кыгинском – до 14,3° С. Пелагиаль озера была прогрета
менее равномерно: напротив Яйлю – 16,4° С, в районе Чулышмана – 6,2° С (повлиял дождь). Макрофиты
достигли пика своего развития в озере, их биомасса в сыром весе увеличилась до 1600 г/м2 (Зарубина и
др., 2005). Содержание растворенного кислорода было примерно на одном уровне как в зарослях (9,11–
10,25 мгО2/л), так и открытой воде (9,12–10,58 мгО2/л), но ниже, чем в период полного перемешивания
весной. При этом видовое разнообразие фитопланктона повысилось – до 52 одновременно вегетирующих
видов в Камгинском заливе, до 80 – в Кыгинском. Были встречены представители тех же отделов, что и
в мае, за исключением ����������������������������������������������������������������������������
Xanthophyta�����������������������������������������������������������������
. Преобладание по числу видов диатомовых водорослей (до 58 %) сохранилось. Но появилось больше золотистых и эвгленовых водорослей. Если первые являются в большинстве своем индикаторами чистых и холодных мест обитания, то эвгленовые часто сигнализируют об увеличении содержания биогенных элементов и органических веществ в воде. Более заметным становится
влияние пелагиали и открытых участков на таксономический состав фитопланктона зарослей. Доминанты
пелагического планктона – Cyclotella delicatula и Ch. acuta – стали преобладать и в зарослях макрофитов.
Вместе с мелкоклеточной C. delicatula вегетировал и Stephanocostis chantaicus Genkal et Kuzmina (до 5
мкм), а также Achnanthes minutissima.
В течение суток наряду с изменениями в кислородном режиме происходят изменения в составе и
количестве фитопланктона. Выявлено, что число встреченных в пробе видов водорослей увеличивается в
светлое время суток, а количество кислорода, наоборот, при этом снижается. В большинстве случаев число
видов в фитопланктоне открытой воды Камгинского залива было больше, чем в зарослях, в Кыгинском –
наоборот. Скопление зоопланктеров в зарослях (в 7–9 раз больше, чем в других биотопах (Зарубина и др.,
2005)) способствует снижению числа видов и общей численности фитопланктона. Гидрологические условия Кыгинского залива обеспечивают более равномерное распределение планктонных беспозвоночных
животных, как заросшей, так и свободной от макрофитов литорали озера, ввиду меньшей удаленности
зоны эксперимента от основной части озера (2 км вместо 6 км в Камгинском заливе) и большей подверженности ее ветровому воздействию. В заливах некоторые виды водорослей встречались как в открытой
воде, так и зарослях: диатомовые Cyclotella delicatula, Cymbella ventricosa, Fragilaria sp., Achnanthes sp.,
золотистые Dinobryon divergens, Kephirion spirale и криптофитовая водоросль Chroomonas acuta, другие –
только в зарослях: Stephanodiscus alpinus, Gomphonema olivaceum, Hannaea arcus, Cryptomonas marssonii,
цисты Dinobryon и зеленая водоросль Monoraphidium contortum. Это может свидетельствовать, с одной
стороны, о большой толерантности водорослей к условиям среды, с другой – о достаточно стабильных гидродинамических условиях в период полной стратификации озера (август). В августе численно преобладали C. delicatula и Ch. acuta, которые в это время года лидировали в пелагиали. Если в Кыгинском заливе
в разное время суток эти два вида взаимозаменяли друг друга в качестве доминантов, то в Камгинском – в
большинстве случаев преобладала по численности мелкоклеточная C. delicatula, а Ch. acuta чаще занимал
третье ранговое место в числе доминантов по численности, уступая Dinobryon divergens. Сравнивая состав
фитопланктона в открытой воде и зарослях макрофитов с эпифитоном на макрофитах, можно отметить,
что сходство состава фитопланктона зарослей и открытой воды высокое (73–75 %) как в Камгинском, так
и в Кыгинском заливах, фитопланктона и эпифитона, напротив, очень низкое – всего 21–23 %.
Таким образом, фитопланктон литорали Телецкого озера, с одной стороны, имеет некоторые специ
фические черты состава (большее видовое богатство ввиду более стабильных гидрологических условий),
с другой – отражает общую тенденцию в составе фитопланктона в озере (преобладание диатомовых и
золотистых водорослей). Отмечена высокая корреляция между числом видов и температурой воды, содержанием кислорода и общей минерализацией. Малая схожесть состава фитопланктона и эпифитона в
зарослевой зоне позволяет предположить, что донором для фитопланктона пелагиали в большей степени
может служить собственно фитопланктон зарослей, в то время как эпифитон макрофитов – в меньшей
степени.
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SUMMARY
The taxonomic composition of the littoral phytoplankton in Kamga and Kyga Bays of Lake Teletskoye
were investigated in 2004. On the one hand, the plankton algae have some specific features in species
composition (the greater biodiversity due to more stable hydrological conditions), on the other, reflect the
general tendency in the lake phytoplankton composition and abundance (the diatoms and chrysophytes
prevalence). The high correlation among species number and water temperature (r=0,83), content of dissolved oxygen (r=0,82) and water mineralization (r=0,83) was revealed. The phytoplankton and epiphyton
compositions have less similarity in macrophyte stands. So, the littoral phytoplankton can act as the donor
for pelagic phytoplankton to a greater extent than epiphyton.

197

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

УДК 582.32:502:571.551
Д.Д. Митупова										

D. Mitupova

МХИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «АЛХАНАЙ» (ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ)
MOSSES OF THE NATIONAL PARK «ALKHANAY» (ZABAIKALSKY REGION)
Статья представляет данные о бриофлоре национального парка «Алханай», включающей в себя
96 видов из 65 родов и 33 семейств. Приводятся сведения об анализе изученных видов мхов по отношению к местообитанию и субстрату.

Национальный парк Алханай согласно административному делению находится в Дульдургинском
районе Читинской области (50°41’–51°20’ с. ш. и 112°41’–113°48’ в. д.). Общая площадь национального
парка – 138234 га, площадь охранной зоны – 105355 га. Границы национального парка сформированы по
бассейновому принципу и охватывают территорию бассейна верхнего и среднего течения реки Иля – левого притока реки Онон, впадающей в реку Шилка. Выделение ландшафтно-экологических комплексов на
территории парка связано с двумя основными природными факторами – геоморфологическим строением
территории и растительностью. Для Алханайского горного массива характерен структурно-денудационный
рельеф с плоскими и широкими водоразделами, характерными гольцовыми формами, крупноглыбовыми россыпями вулканогенных пород, среди которых встречены скальные денудационные останцы различных форм и размеров (Итигилова и др., 2000). Согласно схеме ботанико-географического районирования Байкальской Сибири, национальный парк Алханай расположен в Евроазиатской степной области,
Центральноазиатской степной подобласти, Маньчжурско-даурской провинции, Онон-урулюнгуйском
округе. Распределение растительности на территории парка подчинено законам высотной поясности.
Лесостепной пояс, господствующий у подножия горного массива, сменяется лесным поясом, выше – кедровостланиково-лиственничным редколесьем подгольцового пояса. Гольцовый пояс выражен слабо.
Район национального парка Алханай в бриологическом отношении совершенно не изучен и вызывает огромный интерес. В июле 2007 года представилась возможность в составе Даурской комплексной
экспедиции, организованной Дальневосточным отделением Российской Академии Наук провести бриофлористические исследования в рекреационной зоне парка. Сбор материала и его определение выполнялись под руководством О.М. Афониной. Исследования проводились, главным образом, в окрестностях
горы Алханай, высота которой 1662 м, и по долинам рек Аршан и Ужбогое.
С учетом особенностей территории были выделены и изучены следующие типы местообитаний:
леса (лиственничные, сосновые, березовые, березово-лиственничные, кедрово-стланиково-сосновые);
каменные русла и берега рек Убжогое и Аршан; скальные выходы и каменистые россыпи (курумники);
нарушенные местообитания (кострища, обочины дорог, тропы с прилегающими участками). Было собрано около 96 образцов мхов. Определения сборов проводилось на кафедре ботаники ЗабГГПУ с помощью бинокулярной лупы (МБС-10) и микроскопа (Микмед-1), использовались следующие руководства:
«Определитель листостебельных мхов Центральной Сибири» (Бардунов, 1969), «Флора мхов средней части европейской России» (Игнатов, Игнатова 2003, 2004). Названия определенных видов мхов сверялись
Таблица

Распределение видов мхов по типам местообитаний
Типы местообитаний
Скальные выходы и каменистые россыпи
(курумники)
Леса
Каменные русла и берега ручьев
Нарушенные местообитания
(кострища, обочины дорог, тропы)
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Число видов

% от общего числа видов

49

51

36
21

38
22

10

10
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со Списком мхов Восточной Европы и Северной Азии (Ignatov et al., 2006).
В результате проведенных исследований в рекреационной зоне национального парка Алханай выявлено 96 видов мхов из 65 родов и 33 семейств. Ведущими во флоре являются 8 семейств: Amblystegiaceae,
Bartramiaceae������������������������������������������������������������������������������������������������
, Brachytheciaceae������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
, Ditrichaceae����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
, Dicranaceae���������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
, Mniaceae�����������������������������������������
�������������������������������������������������
, Pottiaceae�����������������������������
���������������������������������������
, Polytrichaceae�������������
���������������������������
; они объединяют 51 вид, что составляет 60 % от общего числа видов.
Любой живой организм занимает определенную экологическую нишу, под которой понимается не
только положение вида в природе, но и функциональная роль его в сообществе (например, по отношению
к трофическим и абиотическим условиям). Экологический анализ изученной бриофлоры заключался в выявлении распределения видов по типам местообитания и по приуроченности к субстрату.
Как следует из таблицы, скальные выходы и каменистые россыпи наиболее богато представлены
видами в отличие от остальных местообитаний.
По приуроченности к субстрату выделяются пять групп мхов: водные, эпилитные, эпигейные, эпифитные, эпиксилы, причем различаются эвритопные виды, которые встречаются повсеместно – на почве, камнях, скалах, деревьях, берегах ручьев, антропогенных участках, и стенотопные, приуроченные к
определенному типу субстрата.
К группе водных мхов относятся полностью погруженные или полупогруженные мхи, растущие
на постоянно переувлажненных, сырых местах – на камнях или на мелкоземе по берегам и руслам рек.
В целом, группа водных мхов включает 19 видов. Наиболее характерными представителями этой группы
являются Sphagnum teres, Schistidium apocarcum, Mnium marginatum, Plagiomnium acutum, Cratoneuron fili
cinum, Drepanocladus senstneri.
Группу эпилитных мхов представляют виды, произрастающие на поверхности камней и скал, в
трещинах и расщелинах. Она насчитывает 47 видов. Именно среди видов этой группы отмечены редкие и
, ���������������������������������������������������
Encalypta������������������������������������������
�����������������������������������������
sibirica���������������������������������
, �������������������������������
Fabronia�����������������������
����������������������
ciliaris��������������
, ������������
Grimmia�����
����
ela�
интересные виды – Anomodon minor subsp. integerrimus�����������������������������������������������������
tior, Isopterygiopsis mulleriana, Pseudoleskea papillosa, Struckia enervis, Tortula muralis и др.
Группа эпигейных мхов, представлена 37 видами, которые произрастают на почве, главным образом,
в лесах: Polytrichum alpinum, Tetraplodon mnioides, Dicranum majus, Plagiomnium cuspidatum. Также сюда
относятся и мхи, растущие по обочинам дорог и на других антропогенных участках. На территории, где
размещался бывший лагерь для отдыхающих, идут восстановительные процессы, но сохранились еще старые кострища, где обильно разрастаются Ceratodon purpureus – пионер среди мхов, Funaria hygrometrica,
Bryum argenteum. Сильному антропогенному воздействию подвержены тропы, здесь мхи сохраняются в
укромных местах (под пологом камней, в углублениях) и на прилегающих к тропам участках.
Группа эпиксильных мхов относительно небольшая ввиду сухих условий в лесах и сухого субстрата. Эпиксильная флора предпочитает субстрат из гниющей древесины, пней, опавших ветвей, находящихся на разных стадиях разложения. К ним относятся 5 видов: Dicranum flagellare, Oncophorus wahlenbergii,
Cynodoncium asperifolium, Pylaisia polyantha, Brachythecium salebrosum.
Группа эпифитных мхов немногочисленная, представлена 9 видами. Наиболее характерными ее
представителями является широко распространенные лесные доминанты – Platygyrium repens и Pylaisia
polyantha. Как известно, эпифиты не паразитируют, а лишь используют другое растение как место для
прикрепления. Мхи размещаются на стволах деревьев до определенной высоты, почти всегда занимая
основания деревьев и обнаженные корни. Это связано с условиями влагообеспечения, дождевая вода и
роса скапливаются в нижней части деревьев, также это дает возможность в зимнее время находиться под
укрытием снежного покрова. В самом основании деревьев часто образуют подушки Dicranum flagellare,
Plagiothecium denticulatum, Sanionia uncinata.
Среди встреченных видов мхов к категории очень редких для исследованной территории можно отнести два вида Isopterygiopsis mulleriana, Struckia enervis. К категории редких относятся шестнадцать видов:
Bartramia ithyphylla, Campylium stellatum, Cirriphyllum pilifrum, Dichelyma falcatum, Dicranum brevifolium,
Distichium capillaceum, Fabronia ciliaris, Paraleucobrium longifolium, Plagiothecium cavifolium, P. laetum,
Pohlya longicollis, Pseudoleskeela papillosa, Sphagnum teres, Tetraplodon mniodes, Trichostomum crispilum.
Таким образом, исследованная территория в бриологическом отношении представляет большой
интерес и требует дальнейшего изучения.
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SUMMARY
The article present the data about brioflora of the national park «Alkhanay» (Zabaikalsky region). The
brioflora include 96 species representing 65 genera and 33 families. The article offers some information on
analysis of discovered species of mosses to habitat places and attachment to the substratum.
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ASPARAGUS BRACHYPHYLLUS TURCZ. В ВОСТОЧНОМ ЗАБАЙКАЛЬЕ
ASPARAGUS BRACHYPHYLLUS TURCZ. IN EASTERN ZABAIKALYE
Asparagus brachyphyllus – редкий вид, занесенный в Красную книгу СССР, произрастает на территории Российской Федерации только в Восточном Забайкалье. В статье приводятся первичные
данные мониторинговых исследований биологии и экологии A. brachyphyllus.

Asparagus brachyphyllus Turcz. (спаржа коротколистная) – многолетнее корневищное травянистое
растение семейства Asparagaceae Juss. Растет по берегам соленых озер, в солонцеватой леймусовой
степи, иногда на крутых обрывистых глинистых склонах (Флора…, 1987). Собственно степной вид; ареал восточно-азиатский, охватывает Восточную Монголию и Северный Китай (Малышев, Пешкова, 1984). В
Российской федерации A. brachyphyllus встречается только в Забайкальском крае, на крайнем юге региона, где проходит северная граница его ареала (Флора…, 1973).
A. brachyphyllus занесен в Красные книги СССР, РСФСР и Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа, в которых имеет статус «редкий вид» (Красная книга СССР, 1984; Красная книга РСФСР, 1988; Красная Книга Читинской области и АБао, 2002). В настоящее время в Восточном Забайкалье вид находится под охраной Государственного природного биосферного заповедника «Даурский».
Исследования A. brachyphyllus проводились на территории Соловьевского участка ГПБЗ «Даурский» в период с 28 мая по 23 июля 2007 г. Геоботанические описания проводили на стационарных площадках № 1 (площадь 100 м2) и № 2 (площадь 140 м2) и вне стационарных площадок на территории заповедника. Фенологические наблюдения на площадках вели маршрутным методом И.Н. Бейдеман (1954).
Для определения плотности ценопопуляций проводили сплошной перечет особей на исследуемой площади. Учитывались высота побегов, количество вегетативных и генеративных побегов, бутонов, цветков и
плодов на всех исследуемых экземплярах A. brachyphyllus.
Согласно геоботаническим описаниям A. brachyphyllus произрастает на территории заповедника
«Даурский» в следующих сообществах (табл. 1).
Таблица 1
Фитоценотическая приуроченность A. brachyphyllus на территории охранной зоны ГПБЗ «Даурский»
Сообщество

Обилие A. brachyphyllus
по шкале Друде

чиевник (Achnaterum splendens (Trin))
чиевник (стационарная площадка № 2)

Sp
Sol

комплекс чиевника и селитрянкового солончака (Nitraria sibirica Pallas)
(стационарная площадка № 1)

Sol

комплекс чиевника и селитрянково-поташникового солончака
(Kalidium foliatum (Pallas) Moq.)

Sp

полынно-селитрянково-поташниковый солончак
(Artemisia anetifolia Web. ex Stechm.)

Un

полынно-селитрянково-поташниковый солончак с чием блестящим
полынно-поташниковый солончак с пятнами чия блестящего
полынно-поташниковый солончак с селитрянкой сибирской

Sol
Sp
Sol

Таким образом, A. brachyphyllus приурочен к чиевым сообществам, солончакам с доминированием
Nitraria sibirica, Kalidium foliatum, Artemisia anetifolia и комплексам этих сообществ. Проективное покрытие A. brachyphyllus в исследуемых фитоценозах не превышает 30 %, растения встречаются рассеяно либо
единичными экземплярами. Численность особей A. brachyphyllus на площадке № 1 составляет 73 побега,
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Рис. 1. Сезонное развитие A. brachyphyllus на стационарной площадке № 1.

на площадке № 2 – 116 побегов, отсюда плотность популяции на стационарных площадках № 1 и № 2 равна 0,7 побега/м2 и 0,8 побега/м2 соответственно. Количество генеративных особей на площадке № 1 составило 21 побег (27,35 % от общего числа особей), на площадке № 2 – 25 побегов, что составляет 24,52 %.
Фенологические наблюдения показали наличие в сезонном развитии A. brachyphyllus двух пиков
цветения. На площадке № 1 47,62 % генеративных особей A. brachyphyllus вступили в фазы бутонизацияцветение с конца мая до середины июня (до 23.06.), 52,38 % генеративных особей – с середины до конца
июля (13–23.07.) (рис. 1).
На стационарной площадке № 2 фенофазы бутонизация-цветение у 73,08 % генеративных особей
протекали в период конец мая – конец июня (до 30.06.), у 26,92 % генеративных особей – в конце июля
(19–23.07.) (рис. 2).
Вторая волна цветения обусловлена двумя причинами: поздней вегетацией части особей (отрастание их наблюдалось только с начала июля) и повторным цветением особей, ранее цветущих весной. Так,
вторичное цветение отмечено у 3 особей на площадке № 1 и 6 особей на площадке № 2.
Важно отметить низкую семенную продуктивность A. brachyphyllus (рис. 3).
На площадке № 1 из 228 бутонов развились 27 цветков, что составляет 11,5 %. Далее из них завязались только 14 плодов, из которых к концу полевых исследований (23 июля) отмечено 11 ягод. На
площадке № 2 из 528 бутонов развились 234 цветка (44 %) и завязались всего 10 плодов. К завершению
наблюдений на растениях не осталось ни одного плода – на зеленой кожице появились темные пятна, ягоды высохли и со временем опали.
Для наглядности приведем показатели к общему знаменателю – рассчитаем количество бутонов,
цветков и плодов A. brachyphyllus на 1 побег (табл. 2).
Количество бутонов, цветков и плодов в расчете на один побег A. brachyphyllus
№
Площадка № 1
Площадка № 2

N

бут./побег
3,1
4,6

цв./побег
0,4
2,0

Таблица 2

пл./побег
0,2
0,09

Несмотря на большее количество бутонов и цветков, развившихся на побегах площадки № 2, плодов завязалось в 2,2 раза меньше, чем на побегах площадки № 1. Низкий процент формирования цветков,
возможно, связан с отсутствием по какой-либо причине опылителей, т. к. A. brachyphyllus находится на
границе своего ареала.
Таким образом, распространение A. brachyphyllus в Восточном Забайкалье связано с особенностями экологии вида: A. brachyphyllus устойчив к недостатку увлажнения, высокому уровню инсоляции,
минерализации субстрата, поэтому вид сохраняется лишь в наиболее засушливых южных районах Забайкальского края. Типичными экотопами A. brachyphyllus являются чиевые сообщества, солончаки с доминированием Nitraria sibirica, Kalidium foliatum, Artemisia anetifolia, комплексы этих сообществ. Плотность
популяций достаточно низкая: 0,7–0,8 побега/м2. Возрастная структура популяций A. brachyphyllus отличается преобладанием вегетативных особей над генеративными. В сезонном развитии вида отмечено два
пика цветения и вторичное цветение отдельных особей. A. brachyphyllus, несмотря на обильное цветение,
отличается низкой степенью семенной продуктивности, возможно, связанной с отсутствием опылителя.
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Рис. 2. Сезонное развитие A. brachyphyllus на стационарной площадке № 2.

Рис. 3. Семенная продуктивность A. brachyphyllus на стационарных площадках № 1 и № 2.
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SUMMARY
Asparagus brachyphyllus is rare species, which enter in the Red book of USSR and grow on the Russian
Federation in Eastern Zabaikalye only. This title includes primary data on monitoring research of biology
and ecology of A. brachyphyllus.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВИРУСОВ, ПОРАЖАЮЩИХ ГРУППУ
СОРТОВ ТРАДЕСКАНЦИИ АНДЕРСОНА (TRADESCANTIA x ANDERSONIANA)
IDENTIFICATION OF VIRUSES AFFECTING GROUP CULTIVARS‘
OF TRADESCANTIA x ANDERSONIANA
В Литве в коллекциях ботанических садов, у цветоводов, а также в декоративном озеленении популярными являются группы сортов традесканции Андерсона. Наши исследования показали, что
они часто поражаются вирусными болезнями. Пораженные растения по своему внешнему виду
сильно отличаются от здоровых растений. На листьях светло-зеленые пятна и штрихи, кольцевые
пятна. Методами растений-индикаторов, электронной микроскопии и иммуноферментного анализа (DAS-ELISA) идентифицировано пять вирусов: кольцевой пятнистости томата (Tomato ringspot
nepovirus), погремковости табака (Tobacco rattle tobravirus), мозаики табака (Tobacco�����������
mosaic����
����������
to�
���
bamovirus), бронзовой пятнистости томата (Tomato spotted wilt tospovirus) и мозаики традесканции
Андерсона (Tradescantia x andersoniana mosaic potyvirus).

Введение. Традесканция (Tradescantia L.) – род семейства коммелиновых (Commelinaceae R. Br.). В
последующие годы очень популярными в декоративном цветоводстве являются традесканции Андерсона
(Tradescantia × andersoniana) – группа сортов, полученных в результате скрещивания традесканции вир
гинской, традесканции китайской и др. Получено множество сортов с белыми, голубыми, темно-голубыми,
фиолетовыми, карминово-красными, пурпурно-розовыми цветками (Лунина, 1997). Это многолетние растения, размножаемые делением кустов, отрезками корневищ, что непременно способствует распространению болезней, особенно вирусных, о чем свидетельствуют нами проведенные исследования. В литературе
сведений о поражении традесканций Андерсона вирусами нет. Из некоторых видов растений семейства
коммелиновых выделены: потивирус (�����������������������������������������������������������������������
Morales����������������������������������������������������������������
, ��������������������������������������������������������������
Zettler�������������������������������������������������������
, 1977; �����������������������������������������������
Lochart����������������������������������������
, ��������������������������������������
Betzold�������������������������������
, �����������������������������
Pfleger����������������������
, 1981), вирус огуречной мозаики и мозаики табака (Baker, Zettler, 1988). На Дальнем Востоке из Tradescantiа albiflora идентифицирован вирус, отнесенный к группе потивирусов (Толкач, Чуян, Крылов, 1990). По данным A.A. Brunt
(1995), из пораженных растений Commelina sp. идентифицированы: C. mosaic potyvirus, C. × potexvirus
(серологически родственный с вирусом Lily × potexvirus, частицы вируса 550 нм длины) и ��������������
Commelina�����
����
yel�
low mottle badnavirus (частицы вируса бацилловидные, величиной 30 х 130 нм).
Цель настоящей работы – идентификация вирусов, поражающих традескации Андерсона.
Материал и методы. Экспериментальные исследования проведены в Лаборатории фитовирусов
Института ботаники. Материал был собран��������������������������������������������������������
:�������������������������������������������������������
в коллекциях ботанических садов�����������������������
, ���������������������
Опытной станции полевого цветоводства, в парках и скверах, у цветоводов-любителей и на приусадебных участках. Выделение
и идентификация вирусов проведена методами: растений-индикаторов (Brunt et al., 1996), электронной
микроскопии (ЭМ) (Dijkstra, de Jager, 1998), иммуноферментного анализа (DAS–ELISA) (Clark, Adams,
1977). Были использованы следующие растения-индикаторы: Amaranthus caudatus L., A. paniculatus L.,
Atriplex hortensis L., Celosia argentea L., Chenopodium amaranticolor, C. ambrosioides, C. murale L., C. quinoa
Willd., C. urbicum L., Cucumis sativus L., Gomphrena globosa L., Lycopersicon esculentum Mill., Nicotiana
glutinosa L., N. rustica L., N. tabacum L., Petunia hybrida Vilm., Phaseolus vulgaris L., Physalis floridana
Rybd., Tetragonia expansa Murr. Для повышения эффекта механической передачи вирусной инфекции на
растения-индикат�������������������������������������������������������������������������������
o������������������������������������������������������������������������������
ры инокулюм приготовляли, растирая листья исследуемых растений в 0,1 М фосфатном буфере рН 7,25 с вирусстабилизирующими добавками: 0,2 % 2-меркаптоэтанола, 0,1 % тиогликолевой
кислоты и 0,01 М диэтилдитиокарбамата натрия. Наличие вирусных частиц в препаратах, приготовленных
из пораженных листьев исследуемых растений и заразившихся растений-индикаторов, выявляли методом
ЭМ. Препараты просматривали в микроскопе JEM–100 S при увеличении 25000.
Результаты исследований. На листьях пораженных растений были светло-зеленые пятна и штрихи, кольцевые пятна. Позже пятна увеличиваются, сливаются между собой, и листья приобретают желтый
оттенок (рис. 1). Больные растения меньше здоровых, листья слегка деформированные. Собранные для
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Рис. 2. Местная и системная реакция на Celosia ar�
Рис. 1. Симптомы поражения традесканции Андерсона
gentea при заражении ToRSV.
вирусами.

Рис. 3. Системная реакция на Chenopodium amarantico
lor при заражении ToRSV.

Рис. 4. Частицы ToRSV. Метка 100 нм.

Рис. 5. Местная реакция на Atriplex hortensis при зараРис. 6. Местная реакция на Chenopodium amaranti�
жении TRV.
color при заражении TRV.
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Рис. 8. Местная реакция на Nicotiana occidentalis при
заражении TRV
Рис. 7. Местная реакция на Nicotiana glutinosa при заражении TRV.

Рис. 9. Местная реакция на Nicotiana rustica при заражении TRV.

Рис. 10. Местная реакция на Tetragonia expansa при
заражении TRV.

Рис. 11. Частицы TRV. Метка 100 нм.

Рис. 12. Местная реакция на Nicotiana alata при
заражении TMV.
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дальнейших исследований образцы были проверены ЭМ. В препаратах, приготовленных из пораженных
растений традесканций, были обнаружены частицы вирусов, имеющие изометрическую, палочковидную,
нитевидную форму, а также частицы, типичные для групп тоспо- и потексвирусов. Эти результаты свидетельствуют о смешанной инфекции вирусов. Были идентифицированы пять вирусов.
Вирус кольцевой пятнистости томата (Tomato ringspot nepovirus, ToRSV��������������������������
). Вирус выделен и иденти. panicu�
�������
фицирован методом растений-индикаторов. Типичными для ToRSV были: Amaranthus caudatus, A���������
latus, Celosia argentea (рис. 2), Chenopodium amaranticolor (рис. 3), C��������������������������������������
���������������������������������������
. quinoa������������������������������
������������������������������������
, C���������������������������
����������������������������
. urbicum������������������
�������������������������
, Gomphrena�������
����������������
globo�
������
sa. Растения-индикаторы реагировали местной и системной реакцией. В ЭМ препаратах из заразившихся
растений-индикаторов обнаружены изометрические частицы вируса диаметром ~ 28 нм (рис. 4), о чем
свидетельствуют данные других авторов (Stace-Smith, 1984). Переносчиками вируса являются нематоды,
он распространяется при вегетативном размножении растений. В Литве ToRSV поражает широкий круг
растений (Navalinskiene, Samuitiene, 2000).
Вирус погремковости табака (Tobacco rattle tobravirus, TRV). TRV был передан на растенияиндикаторы. Типичные для данного вируса симптомы проявились на Atriplex hortensis (рис. 5), Chenopodium
amaranticolor (рис. 6), C. ambrosioides, Cucumis sativus, Nicotiana glutinosa (рис. 7), N. occidentalis (рис. 8),
N. rustica (рис. 9), Tetragonia expansa (рис. 10).TRV имеет очень специфичные палочковидные частицы
двух размеров: 45–115 (короткие) и 200 нм (длинные), которые были обнаружены в пораженных растениях и в заразившихся растениях-индикаторах (рис. 11). Вирус передается нематодами, распространяется
при вегетативном размножении растений. Результаты наших исследований подтверждают данные других
авторов (Robinson, Harrison, 1989). В Литве TRV идентифицирован из 21 вида декоративных растений
(Navalinskienė, Samuitienė, 2006).
Вирус мозаики табака (Tobacco mosaic tobamovirus, TMV). Вирус легко передается при механической
инокуляции соком и поражает довольно большой круг растений. Типичными растениями-индикаторами
для TMV являются: Chenopodium amaranticolor, C. quinoa, Datura stramonium, Nicotiana alata (рис. 12),
N. debneyi, N. glutinosa (рис. 13), N. rustica (рис. 14), N. tabacum Xanthi (рис. 15), White Burley (рис. 16). В
ЭМ препаратах из заразившихся растений-индикаторов были обнаружены палочковидные частицы вируса
длиной 300 нм (рис. 17), о чем свидетельствуют данные других авторов (Zaitlin, Israel, 1975).
TSWV�����������������
). ��������������
TSWV����������
идентифиВирус бронзовой пятнистости томата (Tomato spotted wilt tospovirus, ���������������������
цирован методами ЭМ и серологическим DAS–ELISA. В ЭМ препаратах были обнаружены вирусные
частицы неправильной формы, имеющие 85–110 нм в диаметре (рис. 18). Данный вирус очень лабильный
и с трудом передается инокуляцией сока на растения-индикаторы. В природе инфекция распространяется
с помощью трипсов различных видов, а также с посадочным материалом при вегетативном размножении
растений (Brunt et al., 1996).
В препаратах из пораженных растений традесканции были обнаружены нитевидные частицы вируса длиной 730–750 нм. Вирус не удалось передать на растения-индикаторы, что характерно для некоторых
потивирусов и cоответствует мнению других авторов (Hollings, Brunt, 1981). Основываясь на данных о
форме и размерах вирусных частиц, неспособности заразить растения-индикаторы, идентифицированный нами вирус мы отнесли к группе потивирусов и назвали вирусом мозаики традесканции Андерсона
(Tradescantia x andersoniana mosaic potyvirus).
Для пополнения коллекций, размножения и озеленения необходимо использовать посадочный материал только от заведомо здоровых растений традесканции. Растения будут более устойчивыми к вирус
ным заболеваниям, если правильно организовать уход. Фосфорные и калийные удобрения повышают ус
тойчивость растений, избыток азота делает их более восприимчивыми к заболеваниям. Удаление сорняков, особенно многолетних, на которых зимуют и проходят некоторые стадии своего развития насекомыепереносчики вирусов, является важным мероприятием. Важным в борьбе с вирусными болезнями является – тщательное обследование растений, выявление зараженных и уничтожение больных.
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Рис. 14. Местная и системная реакция на Nicotiana
Рис. 13. Местная реакция на Nicotiana glutinosa при
rustica при заражении TMV.
заражении TMV.

Рис. 15. Местная реакция на Nicotiana tabacum ‘Xanthi’
при заражении TMV.

Рис. 16. Системная реакция на Nicotiana tabacum
‘White Burley’ при заражении TMV.

Рис. 17. Частицы TMV. Метка 100 нм.

Рис. 18. Частицы TSWV. Метка 100 нм.
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SUMMARY
Tradescantia × andersoniana is a popular ornamental plant grown at botanical gardens, private parterres,
and plant verdures. Our investigations revealed that this ornamental species is affected by viral diseases.
Visually infected plants differ from healthy plants. Symptoms have been expressed by light green spots
and streaks, ring spots on leaves. Five viruses, Tomato ringspot nepovirus, Tobacco rattle tobravirus, T.
mosaic tobamovirus, Tomato spotted wilt tospovirus, and Tradescantia × andersoniana mosaic potyvirus
have been isolated and identified using the methods of test-plants, electron microscopy and DAS-ELISA.
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ДОПОЛНЕНИЯ К МИКОБИОТЕ ЗАПАДНО-АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА
ADDITIONS FOR MYCOBIOTA OF WEST-ALTAY STATE NATURE RESERVE
Дополнение к списку грибов Западно-Алтайского природного государственного заповедника
включает 59 видов, большая часть которых (26 видов) является дискомицетами. Ржавчинных грибов идентифицировано 20 видов, относящихся к 6 родам. Макромицеты и несовершенные грибы в
дополнительном списке содержат по 5 видов, а мучнисторосяные – 3 вида.

Западно-Алтайский государственный природный заповедник (ЗАГПЗ) площадью 56078 га располагается у северо-восточной границы Восточно-Казахстанской области на территории двух административных районов: Риддерского и Зыряновского. Основные горные хребты: Линейский, Коксинский,
Ивановский и Ульбинский, – не достигают больших высот и имеют рельеф эрозионного характера. Хорошо развитая гидрологическая сеть представлена реками Белая и Черная Уба с притоками Сидяшиха,
Линейчиха, Каменушка, Палевая (Токымтаев, Бастаногова, 2007).
Изучение микобиоты ЗАГПЗ началось сравнительно недавно. Опубликованный в прошлом году
список грибов (Нам, 2007) включает 122 вида, обнаруженных на территории заповедника. В дополнительный список грибов включены виды, определенные из сборов материалов маршрутных экспедиций по
заповеднику и пограничным с ним участкам в июле-августе 2006–2007 гг., и виды, приведенные в литературных источниках («Флора ..., 1956–1985). Дополнение включает 59 видов грибов, большая часть которых (26 видов) является дискомицетами. Ржавчинных грибов идентифицировано 20 видов, относящихся
к 6 родам. В основном ржавчинные грибы в исследуемом регионе представлены родами Puccinia Pers. (9
видов) и Uromyces ������������������������������������������������������������������������������
Link��������������������������������������������������������������������������
. (5 видов). Макромицеты и несовершенные грибы в дополнительном списке содержат по 5 видов, а мучнисторосяные – 3 вида.
Ниже приводим дополнительный список идентифицированных грибов Западно-Алтайского заповедника с указанием питающего растения, места и даты сбора и коллектора. Список расположен по системе, принятой во «Флоре споровых растений Казахстана» (1956–1985).
ДИСКОМИЦЕТЫ – DISCOMYCETES

Порядок Phacidiales
Семейство Euphacidiaceae
1. Rhytisma salicinum (Pers.)Fr. – на Salix pyrolifolia Ledеb., Убинский хр., вблизи пос. Тарканского,
06.08.1964, Н.Т. Кажиева.
2. Phacidium repandum (Alb et Schw.) Fr. – на Galium boreale L������������������������������������
., Убинский хр., окр. Пос. Чесноковки, 23.07.1964, Н.Т. Кажиева.
3. Coccomyces viridis (Rich.) Sacc. – на Populus tremula L�����������������������������������������
., Убинский хр., недалеко от пос. Тарканского, 06.08.1964, Н.Т. Кажиева.
Порядок Hysteriales
Семейство Hypodermaceae
Убин4. Lophodermium arundinaceum (Schrad.: Fr.) Сhev. – на Lasiagrostis caragana Trin. et Rupr., �����
ский хр., 01.07.1964, Н.Т. Кажиева.
5. L. pinastri (Schrand.: Fr.) Chev. (пикнидиальная, сумчатая стадия) – на Picea obovata Ledеb��������
., Убинский хр., окр. пос. Поперечного, 11.07.1964, Н.Т. Кажиева;
Семейство Acrospermaceae
6. Acrospermum compressum Tode ex Fr. – на Aconitum monticola Steinb., Убинский хр., 01.07.1964,
Н.Т. Кажиева.
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7. Lophium mytilinum (Pers.) Fr. – на Pinus sibirica (Rupr.) Mayr, Убинский хр., окр. Стрежная,
07.07.196, Н.Т. Кажиева.
Порядок Dermatales
Семейство Dermataceae
8. Dermea padi (Alb. et Schw.) Fr. – на Padus racemosa (Lam.) Gilib����������������������������������
., Ивановский хр., у пос. Поперечного, 10.07.1964, Н.Т. Кажиева.
Порядок Tryblidiales
Семейство Heterosphaeriaceae
9. Scleroderris ribesia (Pers.) Karst. – на Ribes meyeri Maxim., Убинский хр., окр. пос. Лениногорска,
07.07.1964, Н.Т. Кажиева.
10. S. spiraeae Rehm – на Spiraea chamaedryfolia L., Убинский хр., по берегу р. Белая Уба, 11.07.1964,
Н.Т. Кажиева.
Порядок Stictidales
Семейство Stictidaceae
11. Orbilia chrysocoma (Bull.) Sacc. – на Salix depressa L., Убинский хр., окр. пос. Вдобинского,
23.07.1964, Н.Т. Кажиева.
Порядок Pezizales
Семейство Helotiaceae
12. Rutstroemia firma (Pers.) Karst. – на Populus tremula L., Убинский хр., 11.07.1964, Н.Т. Кажиева.
13. Hymenoscypha virgultorum (Vahl.) Rehm – на Betula pendula Roth�������������������������������
., Убинский хр., березняк в долине р. Черная Уба, 21.08.1964, Н.Т. Кажиева.
14. Dasyscyphus cerinus (Pers.) Fckl. – на Abies sibirica Ledеb., ����������������������������������
Убинский��������������������������
хр�����������������������
�������������������������
., 12.07.1964, ��������
Н�������
.������
Т�����
. Ка���
жиева.
15. Pseudopeziza bistortae (Lib.) Fckl. – Polygonum bistotra L., Убинский хр., окр. пос. Черемшанка,
04.08.1964, Н.Т. Кажиева.
Семейство Pezizaceae
16. Peziza deerrata Karst. – на Heracleum dissectum Ledеb., Убинский хр., по р. Белая Уба, 08.07.1964,
Н.Т. Кажиева.
17. P. repanda Pers. – на Picea obovata Ledеb., на почве, Убинский хр., по р. Белая Уба, 07.07.1964,
Н.Т. Кажиева; там же, 21.07.2007, Р.Д. Рахимов.
18. P. vesiculosa Bull. – на почве, Убинский хр., по р. Черная Уба, 21.07.1964, Н.Т. Кажиева.
19. Humaria applanata (Hedw.) Rehm – на почве, Убинский хр., у пос. Поперечного, 08.07.1964,
Н.Т. Кажиева.
20. H. leucoloma (Hedw.) Boud. – на почве, Убинский хр., окр. пос. Черемшанки, 04.07.1964, Н.Т.
Кажиева.
21. Aleuria bicucullata (Boud.) Sacc. – на почве, Убинский хр., бассейн р. Белая Уба, 10.07.1964; там
же, восточнее пос. Поперечного, 28.07.1964; там же, Лениногорский л/з, 29.07.1964, Н.Т. Кажиева.
22. Geopyxis craterium (Schw.) Rehm. – на Populus tremula L., Убинский хр., окр. пос. Поперечного,
10.06.1964, Н.Т. Кажиева.
23. G. cupularis (L.) Sacc. – на почве, Убинский хр., бассейн р. Черная Уба, 21.08.1964, Н.Т. Ка
жиева.
24. Lachnea hemisphaerica (Wigg.) Gill. – на почве, Убинский хр., восточнее пос. Поперечного,
08.06.1964; там же, вблизи пос. Быструхи, 18.07.1964, Н.Т. Кажиева.
25. L. scutellata (L.) Gill. – на Abies sibirica Ledеb., Убинский хр., 17.07.1964, Н.Т. Кажиева.
26. Helvella infula Schaeff. – на почве, Убинский хр., окр. пос.Быструхи, 08.07.1964, Н.Т. Кажиева.
Порядок Erysiphales
Семейство Erysiphaceae
27. Erysiphe communis Grev. f. trifolii Rab. – на листьях Trifolium repens L. в смешанном лесу, 1-й
кордон, правый берег Левoй Линейчихи, 21.07.2007, Е.В. Рахимова.
28. E. graminis DC. f. milii Jacz. – на Milium effusum L., 1-й кордон, отроги Линейского хребта,
правый берег Правой Линейчихи, в смешанном лесу, 22.07.2006, Л.А. Кызметова.
29. Trichocladia diffusa Jacz. f. lathyri Jacz. – на Lathyrus pratensis L., 1-й кордон, правый берег
Левoй Линейчихи, 22.07.2007, Л.А. Кызметова.
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ОТДЕЛ BASIDIOMYCOTA

Порядок Uredinales
Семейство Melampsoraceae
30. Melampsora salicina Lev. II – на Salix caprea L., 1 кордон, пойма р. Белая Уба, смешанный лес,
21.07.2006, Л.А. Кызметова.
31. M. euphorbiae-dulcis Otth., I – на Euphorbia pilosa L., 1 кордон, пойма р. Белая Уба, смешанный
лес, 21.07.2006, Л.А. Кызметова.
32. Puccinia alli (DC.) Rudolphi. П,Ш – на Allium altaicum Pall., правый берег р. Левая Линейчиха, 1
кордон, смешанный лес, 21.07.2007, Л.А. Кызметова.
33. P. behenis III – на Silene nutans L., 1 кордон, отроги Линейского хребта, правый берег пр. Линейчихи, в смешанном лесу, 21.07.2006; там же, пойма р. Белая Уба, 22.07.2006; там же, на Silene repens Patr.,
пойма р. Черная Уба, 4-й кордон, 22.07.2007, Л.А. Кызметова.
34. P. chaerophylli Puuton, П, Ш – на Anthriscus aemula (Woron.) Schischk., правый берег р. Левая
Линейчиха, 1 кордон, смешанный лес, 22.07.2007, Л.А. Кызметова.
35. P. eriophori Thum, 1 – на Senecio nemorensis L., правый берег р. Левая Линейчиха, 1 кордон,
смешанный лес, 21.07.2007, Л.А. Кызметова.
36. P. iridis (DC) Wall., II – на Iris tianschanica (Maxim.) Vvld., 1 кордон, отроги Линейского хребта,
правый берег р. Линейчихи, смешанный лес, 22.07.2006, Л.А. Кызметова.
37. P. punctata Link. – на Galium boreale L. II,III – на Galium krylovii Jljin, 1 кордон, отроги Линейского хребта, правый берег пр. Линейчихи, смешанный лес, 22.07.2006, Л.А. Кызметова.
38. P. ribis nigri-caricis Kleb., I – на Ribes nigrum L., 1 кордон, пойма р. Белая Уба, смешанный лес,
21.07.2006, Л.А. Кызметова.
39. P. saussureae Thum. П – на Saussurea latifolia L., правый берег р. Левая Линейчиха, 1 кордон,
смешанный лес, 21.07.2007, Л.А. Кызметова.
40. P. sogdiana Komarov П,Ш – на Aulacospermum anomalum Lebed., правый берег р. Левая Линейчиха, 1 кордон, смешанный лес, 21.07.2007, Л.А. Кызметова.
41. Triphragmium ulmariae Link., I – Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1 кордон, отроги Линейского
хребта, правый берег пр. Линейчихи, смешанный лес, 22.07.2006, Л.А. Кызметова.
42. Uromyces laevis Koernike, П, Ш – на Euphorbia sp., правый берег р. Левая Линейчиха, 1 кордон,
смешанный лес, 21.07.2007, Л.А. Кызметова.
43. U. lycoctoni (Kalchbr) Trotter., III – на Aconitum leucostomum Worosch., 1 кордон, р. Белая Уба, в
смешанном лесу, 21.07.2006, Л.А. Кызметова.
44. U. trifolii-repentis (Cast.) Liro, III – на листьях Trifolium hybridum L., урочище Крутьма, кордон
«Черная Уба», вдоль ручья по березовой просеке, 23.07.2006, Л.А. Кызметова.
45. U. veratri (DC.) Schroet., III – на Veratrum nigrum L., правый берег Левой Линейчихи, 1 кордон,
21.07.2007, Л.А. Кызметова.
46. U. viciae-craccae Const., II – на Vicia cracсa L., кордон «Черная Уба», ур. Крутьма, вдоль ручья
по березовой просеке, 23.07.2006, Л.А. Кызметова.
47. Trachyspora alchemillae (Pers.) Fckl. II,III – на Alchemilla sibirica Zam., кордон «Черная Уба», ур.
Крутьма, вдоль ручья по березовой просеке, 23.07.2006, Л.А. Кызметова.
48. Coleosporium ligulariae Thum., II – на Ligularia sibirica (L.) Cass., 1 кордон, отроги Линейского
хребта, правый берег пр. Линейчихи, смешанный лес, 22.07.2006, Л.А. Кызметова.
49. Phragmidium tuberculatum J. Muller, П – на Rosa acicularis Lindl., правый берег р. Левая Ли
нейчиха, 1 кордон, смешанный лес, 21.07.2007, Л.А. Кызметова.
Макромицеты
Порядок Agaricales
Семейство Amanitaceae
50. Amanita regalis (Fr.) Michael – в смешанном лесу, правый берег р. Левая Линейчиха, 1 кордон,
21.07.2007, Р.Д. Рахимов.
Семейство Cortinariaceae
51. Inocybe fastigiata (Schff.: Fr.) Quel. – в березовом лесу, 21.07.2007, Р.Д. Рахимов.
52. Gymnopilus picreus (Pers.: Fr.) Karsten – в смешанном лесу, правый берег р. Левая Линейчиха,
1 кордон, 22.07.2006, Г.А. Нам.
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Гетеробазидиальные и автобазидиальные
Порядок Aphyllophorales
Семейство Polyporaceae
53. Piptoporus betulinus (Bull. ex Fr.) Karst. – на валежном стволе березы, кордон Белая Уба,
21.07.2006; там же, на стволе ели, кордон Белая Уба, 21, 28.07.2007, Р.Д. Рахимов.
54. Coltricia perennis (Fr.) Mur. – на почве, кордон Белая Уба, 22.07.2006, Г.А. Нам; там же, 21.07.2007,
Р.Д. Рахимов.
ОТДЕЛ DEUTEROMYCOTA

Класс Coelomyces
Порядок Spaeropsidales
Семейство Sphaeropsidaceae
55. Phoma alliicola Sacc. – на Allium ivashzenkoae Kotukhov, Юго-Западный Алтай, хр. Убинский,
гора Листвяжная, осоковое болото, 06.08.2006, Ю.А. Котухов.
56. Ascochyta allii Holos. – на Allium ivashzenkoae Kotukhov, Юго-Западный Алтай, хр. Убинский,
гора Листвяжная, осоковое болото, 06.08.2006, Ю.А. Котухов.
Порядок Melanconiales
Семейство Melanconiaceae
57. Cylindrosporium spiraeicola Ell. et EV. – на Spiraea chamaedryfolia L., ������������������������
правый������������������
берег������������
�����������������
р����������
�����������
. Линейчи��������
хи, 1 кордон, смешанный лес, 21.07.07, Л.А. Кызметова.
Класс Hyphomycetes
Порядок Moniliales
Семейство Dematiaceae
58. Cladosporium herbarum (Pers.) Link. – на Allium ivashzenkoae Kotukhov, Юго-Западный Алтай,
хр. Убинский, гора Козлушка, осоковое болото, 29.06.2006, 02.08.2006, Ю.А. Котухов.
59. Alternaria porri (Ell.) Cif. – на Allium ivashzenkoae Kotukhov, �����������������������������
Юго��������������������������
-�������������������������
Западный�����������������
����������������
Алтай�����������
, ���������
хр�������
. �����
Убинский, гора Козлушка, осоковое болото, 02.08.2006, Ю��������������������������������������������������
.�������������������������������������������������
А������������������������������������������������
. ����������������������������������������������
Котухов, там же, гора Листвяжная, осоковое болото, 06.08.2006, Ю.А. Котухов.
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SUMMARY
Additions for list of fungi in West-Altay state nature reserve includes 59 species of fungi, among them
26 species are discomycetes. There are 20 species of rust fungi, 5 species of macromycetes, 5 species of
deuteromycetes and 3 species of powdery mildews.
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О СОСТОЯНИИ ИЗУЧЕННОСТИ РАЗНООБРАЗИЯ ПАПОРОТНИКОВ БАЙКАЛЬСКОЙ СИБИРИ
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ)
THE RESULTS OF FERNS STUDYING OF BAIKAL SIBERIA IS GIVEN WITHIN
THE ADMINISTRATIVE BORDERS IN BURYATIA REPUBLIC
В статье дается обзор о состоянии изученности папоротников Байкальской Сибири в пределах
административных границ Республики Бурятия.

Республика Бурятия занимает территорию площадью 351.3 тыс. кв. км. Рельеф ее преимущественно горный и среднегорный. Крупная система горных хребтов – Восточный Саян – простирается на югозападе республики, а к югу от оз. Байкал располагаются хр. Хамар-Дабан (Южное Прибайкалье) и Джидинское нагорье. Большую часть бассейна р. Селенги в пределах юга Бурятии занимает Селенгинское
среднегорье. К северо-востоку от столицы Бурятии, г. Улан-Удэ, лежит хр. Улан-Бургасы, который своей
северо-восточной оконечностью граничит с Икатским хребтом и обширным Витимским плоскогорьем. Берега северного Байкала окружают Баргузинский и Байкальский хребты. К северу от них находятся хребты
Верхнеангарский и Сынныр, а к востоку – Южно и Северо-Муйский хребты (Атлас Забайкалья, 1967).
Подобно плауновидным и хвощевидным, папоротникообразные являются древнейшей группой,
известной с девонского периода. Наибольшую роль в сложении растительного покрова Земли играли
крупные древовидные папоротники, входившие в состав каменноугольных лесов. В настоящее время папоротники насчитывают более 10 тыс. видов и 300 родов. Ныне живущие папоротники распространены
на всех континентах, встречаясь в самых разнообразных экологических условиях. Однако ведущая роль и
по количеству видов, и по разнообразию жизненных форм принадлежит папоротникам влажных тропических и субтропических лесов, где многие семейства находятся в расцвете формообразования.
Папоротники Байкальской Сибири представляют не меньший интерес, чем папоротники других
регионов. Байкальская Сибирь находится на рубеже многих биогеографических провинций, поэтому здесь
может происходить контакт различных флористических областей.
Исследования этих растений важны и актуальны для выявления биоразнообразия, числа таксонов,
которыми они представлены. Видовое разнообразие папоротников района исследования изучено недостаточно.
Исследованиям флоры Забайкалья было посвящено много работ. Наиболее крупные ученые, работавшие в Забайкалье в XVII–XIX вв. и оставившие научные труды: Иоганн Георг (1735), И.Г. Гмелин
(1735), Г.В. Стеллер (1739), П.С. Паллас (1772), Сиверс (1790–1791), Н.С. Турчанинов (1828–1835), написавший классическую «Флору Забайкалья» на латинском языке (Flora baicalensi-dahurica), Г.И. Радде
(1885–1899), Каро (1889–1893), Стуков (1889–1899).
Количество видов папоротников, указанных разными авторами для Бурятии

Таблица 1

Источник

Флора
СССР (1934)

Флора
Забайкалья (1966)

Флора
Центральной
Сибири (1979)

Флора Сибири
(1988)

Определитель
Бурятии (2001)

Автор

Фомин А.В.

Сергиевская Л.П.

Малышев Л.И.,
Пешкова Г.А.

Красноборов И.М.

Кривобоков Л.В.,
Осипов К.И.

3

2

10

11

11

13

14

18

19

20

29

35

36

36

41

Количество
семейств
Количество
родов
Количество
видов
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Сводная таблица папоротников Бурятии
Семейство

1. Ophioglossaceae

2. Onocleaceae

3. Athyriaceae

4. Woodsiaceae

5. Aspidiaceae

6. Thelypteridaceae

7. Aspleniaceae

8. Cryptotgrammaceae
9. Sinopteridaceae
10. Hypolepidaceae
11. Polypodiaceae

Вид
1. Botrychium virginianum (L.) Sw.
2. В. multifidum (S.G. Gmelin) Rupr.
3. В. boreale Milde
4. В. lanceolatum (S.G. Gmelin) Angstr.
5. В. lunaria (L.) Sw.
6. В. robutsum (Rupr.) Underw.
7. Ophioglossum vulgatum L.
8. Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.
9. Onoclea sensibilis L.
10. Athyrium distentifolium Tausch. ex Opiz.
11. A. filix-femina (L.) Roth
12. Diplazium sibiricum (Turcz. ex G. Kunze) Kurata
13. Cystopteris dickieana R. Sim.
14. C. fragilis (L.) Bernh.
15. C. montana (Lam.) Desv.
16. C. sudetica A. Br. et Milde
17. Woodsia glabella R. Br.
18. W. ilvensis (L.) R. Br.
19. W. acuminata (Fomin) Sipl.
20. W. asiatica Schmakov et Kiselev
21. Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs.
22. D. expansa (C. Presl) Fraser
23. D. filix-mas (L.) Schott
24. D. fragrans (L.) Schott
25. Polystichum lonchitis (L.) Roth
26. Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm.
27. G. jessoense (Koidz.) Koidz.
28. G. continentale (V. Petrov) Pojark.
29. Thelypteris palustris Schott.
30. Oreopteris limbosperma (All.) Holub
31. Phegopteris connectilis (Michx.) Watt.
32. Camptosorus sibiricus Rupr.
33. Asplenium altajense (Kom.) Grub.
34. A. ruta-muraria L.
35. A. viride Huds.
36. Cryptogramma raddeana Fomin
37. C. stelleri (S.G. Gmelin) Prantl.
38. Cheilanthes argentea (S.G. Gmelin) G. Kunze
39. Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.
40. Polypodium virginianum L.
41. P. vulgare L.

Таблица 2
Местонахождение
5, 9
23, 35, 38, 50
50
6,40
23, 35, 38, 50
9-23
71
14, 23, 32, 51, 62
9, 10, 25, 51, 63
1, 8, 42
11, 15, 30, 40, 71
1
9, 18, 19, 23
1, 61
8, 10, 20, 21, 42, 45,
46, 56, 70
1
1,7
23, 33-35, 52, 57
23, 52
22, 67
9, 18, 21, 42, 44, 58, 68
5, 8, 9, 37, 49, 52
1, 9, 52, 59, 60, 65
23, 52
27
9, 32, 57
32, 66, 67, 69,
9
61
52
52
42, 67
9, 35
8, 9, 51
9

Условные обозначения: 1 – Вост. Саян, Китойские гольцы, левоб. р. Горлык-Гол в ср. течении, верх. течение
ключа Аюшеева, правобережье; 2 – Окинский р-он, вершина горы в ур. Улан-Байса, h=1760; 3 – Окинский р-он,
Вост. Саян, Китойские гольцы верховья Борта-Гола, h=2200; 4 – Окинский р-он, склон горы Бэльчирай Урда Ундэр
Ара h=1660; 5 – Тункинский р-он; 6 – Тункинский р-он, дол р. Кынгырги; 7 – Тункиский р-он, хр. Тункинские гольцы, окр. с. Монды, у водопада; 8 – Тункинский р-он, окр. курорта Ниловая Пустынь; 9 – Прибайкальский р-он, хр.
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Улан-Бургасы; 10 – Прибайкальский р-он, хр. Улан-Бургасы, 2 км от с. Бурдуковка; 11 – Прибайкальский р-он, хр.
Улан-Бургасы, дол р. Грязнуха; 12 – Прибайкальский р-он, хр. Улан-Бургасы, верх. р. Прав. Полов; 13 – Прибайкальский р-он, окр. с. Острог, ю. склон; 14 – Прибайкальский р-он, 4-е зимовье; 15 – Прибайкальский р-он, хр. УланБургасы, дол. р. Мостовка; 16 – Прибайкальский р-он, в 17 км от г. Бабушкин, г. Инженерная; 17 – Прибайкальский
р-он, хр. Улан-Бургасы, 0.5 км от ручья Каменистый; 18 – Прибайкальский р-он, хр. Улан-Бургасы, голец Медвежий;
19 – Прибайкальский р-он, хр. Улан-Бургасы, р. Нестеровка; 20 – Прибайкальский р-он, хр. Улан-Бургасы, р. Шибирка; 21 – Прибайкальский р-он, хр. Улан-Бургасы, с. Гурулево, дол. р. Цивей; 22 – Прибайкальский р-он, пос.
Ильинка; 23 – Прибайкальский р-он,7 км на восток от пос. Зол. Ключ; 24 – хр.Улан-Бургасы в 15 км от г. Улан-Удэ
(перевал); 25 – Советский р-он, с. Ошурково; 26 – хр. Улан-Бургасы, окр. с. Эрхерик; 27 – хр. Хамар-Дабан, верх теч.
р. Осиновка; 28 – хр. Улан-Бургасы, верх. р. Бол. Уналей; 29 – Улан-Удэнский р-он,1 км от Надеспо (пещеры); 30 – хр.
Улан-Бургасы, окр.с. Эрхерик; 31 – Байк. Гос. Запов., дол. р. Переемка; 32 – Кабанский р-он; 33 – Кабанский р., Байк.
Гос. Заповедник, хр. Хамар-Дабан; 34 – Кабанский р-он, 17 км от г. Бабушкин, г. Инженерная по дороге на Дунаевские поляны; 35 – Кабанский р-он, Байк. Гос. Запов. дол. р. Осиновка; 36 – Кабанский р-он, ст. Боярск, к востоку от
поселка, 37 – Кабанский р-он, р. Переемная; 38 – Кабанский р-он, окр. с. Тахой; 39 – Чивыркуй, в 2 км на З. от устья
р. Хопсалый; 40 – 10 км к Ю-В от устья р. Б. Чивыркуй; 41 – Баргузинский р-он, 10 км на ЮВ от с. Чивыркуй; 42 –
Баргузинский р-он, зап. склон Икатского хр., 3.5 км на ЮВ с. Баянгол; 43 – п-ов Святой нос; 44 – п-ов Святой нос,
верх изголовье; 45 – п-ов Святой нос, верх. р. Буртуй; 46 – п-ов Святой нос, подъем на плато, h=1300; 47 – п-ов Святой нос, верховья сухой реки; 48 – п-ов Святой нос, 1 км на ЮЗ от п. Глинки; 49 – п-ов Святой нос, бухта Онгонон;
50 – п-ов Святой нос, верховья ручья горелой долины; 51 – Северобайкальский р-он, ок. 1 км к СВ от п. Перевал, в
долине р. Тыя; 52 – Северобайкальский р-он, горячий источник «Дзелинда»; 53 – Баунтовский р-он; 54 – Баунтовский р-он, дол.р. Булыхта; 55 – Баунтовский р-он, дол. р. Ципа, в 3 км к вост. от м/с Баунт; 56 – Баунтовский р-он, р.
Толой, ок. 1 км к СВ от переправы трассы ч/з р. Талой; 57 – Баунтовский р-он, дол. р. Могой-Ципинский, горячий
ключ; 58 – Баунтовский р-он, каньон р. Джилинды; 59 – Баунтовский р-он, дол. р. Ципы, у подножья г. Пайкада, в окр.
зим. Горболокское; 60 – Баунтовский р-он, каньон р. Витим, устье р. Щербатиха; 61 – Баунтовский р-он, п. Багдарин,
Белая гора; 62 – Баунтовский р-он, п. Баунт; 63 – Селенгинский р-он,с. Ягодное; 64 – Селенгинский р-он, 2 км на З от
п. Таежный; 65 – Тарбагатайский р-он,1 км на СЗ от Надеино (пещеры); 66 – Джидинский р-он, ур. Барун-Тасархай;
67 – Мухоршибирский р-он; 68 – Кяхтинский р-он, Кударинский совхоз, ур. Алцагай; 69 – Кяхтинский р-он, с. УстьКяхта; 70 – Кяхтинский р-он, окр с. Усть-Кяхта, г. Черная; 71 – Кяхтинский р-он, окр. с. Усть-Киран, дол р. Чикой,
лев. берег; 72 – Бичурский р-он, с. Ара-Киреть.

Флористические исследования в ряде районов Бурятии проводились сотрудниками лаборатории
флористики и геоботаники Института общей и экспериментальной биологии СО РАН: К.И. Осиповым
в Северо-байкальском (Муйско-Куандинская котловина), О.А. Аненхоновым в Северо-байкальском, Баунтовском, Прибайкальском (дол. р. Ципа, Забайкальский национальный парк, Джергинский государственный заповедник и др.), Т.Д. Пыхаловой, И.Р. Сэкулич, Н.К. Бадмаевой в Прибайкальском (хр. УланБургасы,), Баргузинском и др. районах. Сотрудниками Бурятского госуниверситета также проводились
исследования – Д.Г. Чимитовым, О.В. Иметхеновой по хр. Цаган-Дабан. По сравнению с другими регионами, где давно изучается птеридофлора, Бурятия остается мало изученной, нет единой общей сводки по
папоротникам.
Нами проведен анализ количества изученных видов папоротников для территории республики Бурятия по Флоре СССР (1934), Флоре Забайкалья (1966), Флоре Центральной Сибири (1979), Флоре Сибири
(1988) и по «Определителю растений Бурятии» (2001) (табл. 1).
Во Флоре СССР (1934) папоротники обрабатывал А.В. Фомин, для территории Бурятии он приводит 29 видов и подвидов, относящихся к 13 родам и 3 семействам. Во Флоре Забайкалья (1966) Л.П. Сергиевская приводит 35 видов, 14 родов, 2 семейства. По данным Флоры Центральной Сибири (1979) и Флоры
Сибири (1988), приводится для Бурятии одинаковое количество видов (36), 18 и 19 родов соответственно.
Во Флоре Сибири (1988) выделяется отдельное семейство Woodsiaceae. По последним данным, на данной
территории отмечается 41 вид, относящийся к 20 родам и 11 семействам (табл. 2). Для определения местонахождения видов в таблице 2 используются данные гербарных материалов Бурятского госуниверситета и
Института общей и экспериментальной биологии СО РАН (г. Улан-Удэ).
Опубликованы статьи по новым местонахождениям папоротников (Осипов, 1997; Ошорова, Рупышев, Очирова, 2005; Аненхонов, 1999) где приводится новые местонахождения для Бурятии видов рода
Woodsia – W. acuminata (Fomin) Sipl. и W. asiatica Schmakov et Kiselev, Camptosorus sibiricus (Aspleniaceae),
Onoclea sensibilis (Onocleaceae).
Таким образом, в результате выполненных работ хорошо изученными по папоротникам можно
считать склоны Баргузинского и Байкальского хребтов, обращенные к Байкалу, северо-западные скло216
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ны хр. Хамар-Дабан и Улан-Бургасы. Все еще недостаточно обследованы склоны хребтов Селенгинского
среднегорья, мало сведений о папоротниках Окинского плато, Витимского плоскогорья. В целом можно
констатировать, что прибрежные районы Байкала наиболее изучены, где и выявлено наибольшее видовое
разнообразие папоротников.
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SUMMARY
Review of the results of ferns studying of Baikal Siberia within the administrative borders in Buryatia
Republic in this article have been concluded.
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ВОДОРОСЛИ ОЗЕРА ТЕРПЕККОЛЬ (РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ)
ALGAE OF LAKE TERPEKKOL (THE KHAKASIYA REPUBLIC)
Во флоре водорослей минерализованного оз. Терпекколь (Республика Хакасия) выявлено 55 видовых и внутривидовых таксонов водорослей из 4 отделов: Cyanophyta������������������������������
����������������������������������������
– 25 таксонов, ��������������
Bacillariophyta – 25, Chlorophyta – 3, Euglenophyta – 2 таксона. Наибольшее число видов отмечено в бентосе.

Выявление основных компонентов биологических систем – видов – необходимо для выяснения биологических процессов и их изменений в этих системах. Проведение инвентаризации флоры различных водоемов заповедника «Хакасский» послужит основой для мониторинговых наблюдений за их состоянием.
Озеро Терпекколь (Терпинколь) расположено в Минусинской котловине Республики Хакасия. Данный водоем находится на территории кластерного заповедника. Терпекколь – бессточное, мелководное
озеро, его площадь 0,4 км2, средняя глубина 0,7 м, максимальная – 1,5 м. Берега, кроме южного берега, низкие, песчано-глинистые, топкие, заболоченные. Среди надводной растительности доминирует тростник.
Озерные отложения представлены серыми, черными илами. Вода желтоватого цвета, прозрачность 0,3 м
по диску Секки, активная реакция щелочная. Минерализация вод равна 12,4 г/л, по химическому составу – сульфатно-хлоридная, натриево-кальциевая. Преобладают катионы: Na+ – 4830 мг/л, K+ – 6,83, Ca2+ –
18,63, Mg2+ – 8,09, анионы SO42- – 2308, Cl - – 1612,8 мг/л. Содержание фтора – 47,54 и NH4+ – 28,48 мг/л
(химический анализ воды за август 2007 г. выполнен в гидрометобсерватории г. Абакан).
Сведения о водорослях данного озера ограничиваются одной работой (Ануфриева, Иванова, 1997)
где авторы приводят всего два вида водорослей – Synechocystis salina и Anabaena variabilis из отдела синезеленых.
Альгологический материал собирали с мая по август 2006–2007 гг. Образцы водорослей представляют собой пробы планктона, грунта и обрастаний. Отбор, фиксацию и обработку проб проводили по
стандартным методам, принятым в альгологии (Водоросли, 1989). Водоросли изучали с помощью световых микроскопов «Amplival» Carl Zeis, Jena и «Альтами» c увеличением от 400 до 1600.
За период исследования в оз. Терпекколь был обнаружен 51 вид (55 таксонов) водорослей: ������
Cyanophyta������������������������������������������������������������������������������������������������������
– 24 вида, Bacillariophyta��������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
– 22, �������������������������������������������������������������������
Chlorophyta��������������������������������������������������������
– 3, ��������������������������������������������������
Euglenophyta��������������������������������������
– 2 вида. Они относятся к четырем отделам, 17 семействам, 28 родам. Четыре ведущих семейства (Oscillatoriaceae – 15 видов, Naviculaceae – 8,
Cymbellaceae и Nitzschiaceae по 4 вида) включали в себя 60,8 % видов, а шесть преобладающих родов
(Spirulina – 6 видов, Navicula – 5, Cymbella, Phormidium, Oscillatoria по 4 и Nitzschia – 3 вида) содержали
51 % обнаруженных видов. Для всех определенных водорослей нами была рассчитана частота встречаемости. Ведущая группа (частота встречаемости > 75 %) содержала 3 видовых и внутривидовых таксона –
Anabaena variabilis f. tenuis, Anomoeoneis sphaerophora, Nodularia spumigena. Во вторую группу (частота
встречаемости (50–74 %) вошли 5 видов, разновидностей: Nostoc�������������������������������������
coeruleum���������������������������
������������������������������������
, Nodularia����������������
�������������������������
harveyana������
���������������
, Ano�
����
moeoneis sphaerophora var. polygramma, Synechocystis salina, Spirulina tenuissima. Третья группа (с частотой встречаемости от 12 до 49 %) содержала Spirulina jenneri, S. maior, Gloeocapsa crepidinum, Phormidium
dimorphum, Cocconeis placentula, Oscillatoria limosa, O. tenuis, O. terebriformis f. grunoviana����������������
, ��������������
Navicula������
�����
cryp�
tocephala, Navicula halophyla, Cymbella helvetica, Nitzschia hybrida. В группу с частотой встречаемости
< 12 %, вошли все оставшиеся водоросли (более 60 % от общего состава).
Фитопланктон озера представлен 21 видовым и внутривидовым таксонами. Доминировали синезеленые водоросли Anabaena variabilis f. tenuis и Synechocystis salina. Довольно часто встречались виды
Oocystis submarina и Gomphospheria aponina f. delicatula. Из диатомей преобладал Anomoeoneis���������
sphaero�
��������
phora. В прибрежном планктоне наряду с Anabaena variabilis f. tenuis отмечалось развитие синезеленых
нитчаток: Nodularia harveyana, N. spumigena, Spirulina jenneri, S. tenuissima. Единичными экземплярами
встречались Hantzschia amphioxys, Trachelomonas ornata, Phacus caudatus.
В бентосе обнаружено 37 таксонов водорослей. Пробы ила с середины озера показали присутствие там лишь Anomoeoneis sphaerophora var. sphaerophora et var. polygramma. Наиболее разнообраз218
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но представлены прибрежные грунты, причем характер их заселенности зависит от состава грунта. Так,
на песчано-глинистом грунте отмечалось 25 таксонов водорослей, доминировали диатомеи: Anomoeoneis
sphaerophora var. sphaerophora et var. polygramma, но синезеленые водоросли непременно присутствовали,
чаще других встречалась Spirulina subtilissima. На песчано-илистых грунтах (22 таксона водорослей), отмечалась ведущая роль синезеленых. Доминировала Nodularia spumigena. Здесь же обильно развивались
виды родов Phormidium и Oscillatoria, отмечены дерновинки Vaucheria sp.
Пробы обрастаний показали присутствие 22 таксонов водорослей. В обрастаниях тростника доминировал Nostoc coeruleum, содоминантом являлась Nodularia spumigena, из диатомовых ведущая роль
принадлежала Anomoeoneis sphaerophora, довольно часто встречались Nitzschia frustulum var. perpusilla,
N. hybrida, Cocconeis pediculus, C. placentula. Обрастания камней отличались от таковых на тростнике
большим разнообразием синезеленых водорослей. Основным обрастателем камней являлась Gloeocapsa
crepidinum. В массе развивались Nodularia spumigena, Gloeocapsa minuta, виды р. Spirulina, в частности
S. major, S. tenuissima, S. jenneri, здесь же обнаружена зеленая водоросль Didymocystis lineata.
Таким образом, обследование озера показало, что его видовой состав представлен 55 видовыми и
внутривидовыми таксонами из 4 отделов. Сравнительно небольшое число видов связано с высокой минерализацией воды. В Терпекколе преобладают водоросли характерные для бентоса – 45 видов, разновидностей и форм. Общими для всех группировок оказалось всего 8 видовых и внутривидовых таксонов: из
синезеленых – Nostoc coeruleum, Anabaena variabilis f. tenuis, Nodularia spumigena, N. harveyana, Spirulina
jenneri, S. subtilissima, из диатомовых – Anomoeoneis sphaerophora var. sphaerophora, A. sphaerophora var.
polygramma.
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SUMMARY
Fifty five specific and intraspecific taxa of algae belonging to 4 divisions: Cyanophyta – 25 taxa, Bacillariophyta – 25, Chlorophyta – 3 and Euglenophyta – 2 taxa have been found in the algal flora of minerali
zed lake Terpekkol (the Khakasia Republic). The greatest number of species has been noted in benthos.
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ВЛИЯНИЕ МЕРЗЛОТНЫХ УСЛОВИЙ НА РОСТ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ
INFLUENCE OF PERMAFROST CONDITION ON THE GROWTH OF TREES IN CENTRAL YAKUTIA
Представлены результаты исследований радиального прироста лиственницы и сосны в Центральной Якутии. Применение дендроклиматологических методов исследования при изучении роста деревьев в пределах распространения многолетне-мерзлых пород позволило выявить их тесную взаимосвязь с климатическими факторами. Рост и распространение древесных пород, произрастающих
в зоне распространения многолетней мерзлоты, во многом зависит от гидротермических условий
почвогрунтов. Путем статистического анализа выявлена значимая связь температуры и влажности
грунтов на разных глубинах с радиальным приростом лиственницы и сосны в Центральной Якутии.

Введение. Примерно 1/5 часть России занимает Республика Саха (Якутия), общая территория которой равняется 3,1 млн. кв. км. По площади сплошной тип мерзлоты занимает 94 % территории республики. В свою очередь прерывистый и островной тип мерзлоты распространен, соответственно, на 4,5%
и 1,5% от общей площади.
Территория Центральной Якутии находится в области распространения многолетней мерзлоты.
Данная особенность географического месторасположения является одним из основных причин доминирующего произрастания здесь лиственницы Каяндера (Larix сajanderi Mayr) и сосны обыкновенной (Pinus
Sylvestris L���������������������������������������������������������������������������������������
.). Интенсивное изучение многолетней мерзлоты в различных типах леса на территории Центральной Якутии началось еще в начале второй половины XX в. (Поздняков, 1956; Уткин, 1965). Позже
были проведены работы об особенностях протаивания почвогрунтов, а также о гидротермическом режиме
почв в лесах Якутии (Саввинов, 1971; Поздняков, 1986; Шурдук, 1996; и др.).
В настоящее время известно, что лесной покров, являясь буфером между тепло- и влагообменом атмосферы и земной поверхностью, во многом определяет мощность сезонно-талого слоя и характер гидротермического режима почв. Растительность в зависимости от таксационных и геоботанических показателей лесных насаждений (сомкнутостью полога; состава, высоты и возраста древостоя) изменяет структуру
радиационно-теплового баланса земной поверхности, а напочвенный покров (травяно-кустарничковый и
мохово-лишайниковый покров) по отношению к почве является теплоизолирующим покрытием (Павлов
1984; Основы ..., 2001; Варламов и др., 2002; и др).
Рост и развитие древесных пород связаны с определенным типом почв. Лиственница образует
поверхностные корни, предпочитая среднеплодородные и среднеувлажненные суглинистые почвы. Она
хуже растет в сухих и сырых местах. В отличие от лиственницы сосна произрастает на сухих песчаных и
супесчаных хорошо аэрируемых почвах. В работах многих исследователей сказано, что в зоне распространения многолетней мерзлоты сосна образует поверхностную корневую систему. В более поздних работах
В.Н. Дохунаева (1988) доказана, что в глубоко-оттаивающих с благоприятными по физико-химических
свойствах почвах и у сосны может образоваться стержневая корневая система. Корни сосны принимают
поверхностную форму там, где почва сильно увлажнена, оглеена и близко залегает мерзлота. Сосна более
чувствительна к ухудшению условий почвогрунта. Поэтому только в более благоприятных для нее условиях выигрывает в конкуренции у лиственницы.
С появлением дендрохронологических методов исследования появилась возможность исследовать
рост и развитие мерзлотных лесов более детально. В лаборатории криогенных ландшафтов Института
мерзлотоведения СО РАН за последние десятилетия накоплен большой материал по температуре и влажности почвогрунта для разных типов местности. Одним из важных факторов, влияющих на рост древесных пород, являются гидротермические условия почвогрунтов. Многолетние исследования температурного режима почв в центральных районах Якутии дали возможность использовать древесно-кольцевые
хронологии не только для выявления связи радиального прироста с температурой воздуха и атмосферными осадками, но и для анализа степени влияния гидротермического режима почв на рост и развитие
древесных пород (Николаев, Федоров, 2004; Федоров и др., 2007).
Материалы и методы исследований. Исследование радиального прироста лиственницы Каянде220
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Рис. 1. Древесно-кольцевые хронологии со стационаров ИБПК СО РАН «Спасская Падь» (а – лиственница
(SPPV), б – сосна (SPP12)) и «Тюнгюлю» (в – лиственница (TYNG)).

ра и сосны обыкновенной проводились на научных стационарах Института биологических проблем криолитозоны СО РАН (ИБПК СО РАН) «Спасская Падь» и «Тюнгюлю», находящихся в 25 км к северо-западу
и в 45 км северо-восточнее г. Якутска соответственно.
На территории стационара «Спасская Падь» в непосредственной близости находятся участки лиственничных лесов и сосняков, что позволило сделать сравнительный анализ в росте этих двух пород в
условиях многолетней мерзлоты. Территория другого участка находится в Лено-Амгинском междуречье,
климат которого характеризуется как один из наиболее засушливых в Центральной Якутии. На этих трех
вышеуказанных участках был сделан сбор дендрохронологического материала. Измерение собранного материала, датировка и построение древесно-кольцевых хронологий было сделано с применением общепринятых в дендрохронологии методов (Ваганов и др., 1996; Шиятов и др., 2000; Holmes, 1983; Methods…,
1990; ��������������������������������������������������������������������������������������������
Rinn����������������������������������������������������������������������������������������
, 1996). В результате этого нами были построены 2 обобщенные древесно-кольцевые хронологии по стационару «Спасская Падь», из которых одна по лиственнице Каяндера (SPPV), а вторая по сосне
обыкновенной (SPP12), а также по лиственнице по стационару «Тюнгюлю» (TYNG) (рис. 1).
Для анализа влияния температурных условий грунтов на радиальный прирост деревьев стационара
«Спасская Падь» были использованы данные метеостанции Покровск. Эта метеостанция обладает более
однородными данными в сравнении с таковыми метеостанции Якутск, в которых отмечается некоторое нарушение ряда вследствие переноса метеостанции в 1930, 1952 и 1964 годах (Справочник ..., 1975), а также
изменениями условий с 1989 г. в связи с повышением грунтовых вод. При изучении зависимости годичного прироста деревьев стационара «Тюнгюлю» и участка Чурапча использовались данные по температуре
грунтов ближайшей метеостанции Чурапча. Связь роста деревьев с увлажненностью почвы изучалась с
использованием данных по стационару «Тюнгюлю» лаборатории почвоведения ИБПК СО РАН.
Результаты и обсуждение. Для роста деревьев в условиях криолитозоны одним из важных факторов для нормального роста древесных пород являются температурные условия грунтов. Температурный
режим почв Центральной Якутии, подстилаемых многолетнемерзлыми породами, имеет ряд региональных особенностей. Именно с ним связывают поверхностное расположение корней у лиственницы и сосны
(Дохунаев, 1988). Одними из важных факторов воздействия мерзлых грунтов на рост деревьев являются
сильное выхолаживание корнеобитаемого слоя в холодное время года и динамика сезонного протаивания
в летний период. Эти два динамических параметра являются одними из важнейших факторов внешней
среды определяющих рост и развитие растений.
Нами был проведен анализ влияния температурных условий почвы на радиальный прирост деревьев, произрастающих на стационаре «Спасская Падь». Проведенный нами корреляционный анализ
древесно-кольцевых хронологий лиственницы (рис. 2 a) с температурными условиями почвы на разных
глубинах свидетельствует о том, что наибольшая корреляционная связь наблюдается в зимний период.
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Рис. 2. Коэффициент корреляции древесно-кольцевых хронологий в зависимости от температуры почвы на
разных глубинах (стационар «Спасская Падь»). а – лиственница (SPPV); б – сосна (SPP12).

Чем выше температура почвы, тем быстрее идет прогревание почвы, что способствует своевременному
началу активного роста деревьев в начале вегетации. Летние температуры не лимитируют радиальный
прирост деревьев. В этот период количество тепла, необходимого для благоприятного роста, достаточно
для деревьев.
Аналогичный анализ с древесно-кольцевыми хронологиями сосны показал, что на верхних и нижних границах деятельного слоя (глубина 20 и 120 см) зимние температуры почвы до конца мая положи-

бинах.
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Рис. 3. Корреляционный анализ древесно-кольцевой хронологии TYNG������������������������������������
����������������������������������������
с температурой почвы на разных глу-
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тельно коррелируют с радиальным приростом деревьев (рис. 2 б). В слое почвогрунта на глубинах от 40 до
80 см положительное влияние температуры на рост сосны наблюдается в весенние месяцы. Более высокие
температуры грунтов в зимние и весенние месяцы ведут к раннему оттаиванию почвогрунта, что, в свою
очередь, ведет своевременному началу ростовых процессов у сосны. Однако в отличие от лиственницы на
некоторых глубинах наблюдается значимое отрицательное влияние температуры летних месяцев на рост
сосны. Это объясняется, по-видимому, большим почвенным дефицитом влаги на более сухих почвах, где
высокие температуры вызывают иссушающий эффект.
Для сравнения подобный анализ был сделан и для дендрохронологических участков Лено-Ам
гинского междуречья, где деревья произрастали в более сухих условиях. Корреляционный анализ между
древесно-кольцевой хронологией лиственницы ����������������������������������������������������
TYNG������������������������������������������������
с температурными условиями почвы на разных глубинах по метеостанции Чурапча (рис. 3).
В отличие от анализа на предыдущих участках, ввиду отсутствия данных на глубине 120 см, был
сделан корреляционный анализ с данными на глубинах 80 и 160 см. Обе древесно-кольцевые хронологии
показали схожую зависимость от температурных условий почвогрунтов. В ходе исследований было выявлено наличие большой корреляционной связи, как и для стационара «Спасская Падь», в зимний период
времени. Также выявлено, что значение летних температур почв не оказывают значительного влияния на
радиальный прирост деревьев. В некоторых случаях высокая температура почвы, особенно верхних слоев
почвы, показывает негативную корреляционную связь с ростом лиственницы, что было характерно для
сосны со стационара «Спасская Падь».
Важнейшим условием, определяющим нормальный рост растений в криолитозоне, является водный режим почв. В условиях многолетней мерзлоты почвенная влага длительное время пребывает в
мерзлом состоянии и постепенно по мере сезонного протаивания переходит в жидкое состояние. При этом
наиболее интенсивный влагообмен почвы происходит в верхних слоях, находящихся до 50 см (Саввинов,
1989). У лиственницы, произрастающей в условиях криолитозоны, почти 2/3 от общего количества корней
расположены в слое до 50–60 см, В свою очередь, лишь небольшая часть корней доходит до уровня глубины сезонно-талого слоя (Дохунаев, 1988).
Проведен корреляционный анализ древесно-кольцевых хронологий по лиственнице с динамикой
влажности почв (рис. 4). Результаты показывают, что хорошая корреляционная связь с влажностью верхних слоев почвы наблюдается в течение всего вегетационного периода. Однако следует отметить, что
наиболее значимые коэффициенты приходятся на осенний период предыдущего сезона. Это связано с
тем, что лиственница в начале вегетационного периода использует накопленный в предыдущем году запас
почвенной влаги. Следует отметить, что большую корреляционную связь с радиальным приростом лиственницы показывает содержание влаги верхних слоев почвы до 50 см, накоплено в период её сезонного
промерзания в сентябре и (в большей степени) октябре предыдущей осени. Также хорошую корреляционную связь с ежегодным приростом показывает влажность почвы сентября и октября на глубине 80–100 см.
Эту связь можно объяснить тем, что в середине вегетационного периода корневая система лиственницы
начинает использовать влагу нижних горизонтов почвы. Так как летом оттаивание почвы происходит постепенно, именно к середине лета влага, накопленная на нижних границах сезонно-талого слоя, начинает
использоваться корнями лиственницы. В условиях сухого климата Центральной Якутии дополнительное

Рис. 4 Коэффициент корреляции древесно-кольцевых хронологий c влажностью почв на глубине от 10 до
50 см (а) и на глубине от 60 до 100 см (б).
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водное питания деревьев, за счет влаги сезонно-талого слоя, становится определяющим фактором для
нормального роста лиственницы.
Заключение. Рост лиственницы и сосны в Центральной Якутии тесно связан с климатическими и
почвенно-грунтовыми условиями внешней среды. Радиальный прирост древесных пород, произрастающих на мерзлотных почвах, находится в тесной связи с температурными условиями деятельного слоя в
течение всего вегетационного сезона. Различные значения зимних температур почвогрунтов на разных
глубинах определяют время весеннего оттаивания почвы. При более высоких температурных условиях в
зимний период происходит раннее оттаивание почвогрунта. Это, в свою очередь, сказывается на начале
вегетационного периода, что отражается на годичном приросте деревьев.
Одним из важных полученных нами результатов является то, что для радиального прироста лиственницы в Центральной Якутии большое значение имеет содержание почвенной влаги предыдущей
осени. Накопленная влага верхних слоев почвы, по-видимому, важна для деревьев в начале вегетационного периода во время активации ростовых процессов. В условиях засушливого климата, характерного
для района исследований, почвенная влага, находящаяся в слое 80–100 см, в ходе сезонного протаивания
грунтов к середине лета становится доступной для корней деревьев. Это условие является одной из главных для нормального роста бореальных лесов на территории Центральной Якутии.
Также следует отметить, что применение дендроклиматологических методов исследования в изу
чении реакции лесообразующих пород на климатические и почвенные условия в зоне распространения
многолетней мерзлоты позволило получить интересные результаты.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 06-05-96117 (р_восток_а) и интеграционного
проекта СО РАН № 71.
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SUMMARY
The paper presents the results of researches on radial larch increment in Central Yakutia. Application of
the dendroclimatological research technique in studying trees growth over the permafrost distribution area
subject to climatic factors helped to reveal their close interrelation. The comparative analysis of influence
of hydrothermal soils conditions on annual trees increment for three key sites in Central Yakutia has been
carried out.
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ РЕПРОДУКТИВНЫХ ОРГАНОВ
НЕКОТОРЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ASTERACEAE DUMORT.
MORPHOLOGICAL VARIABILITY OF REPRODUCTIVE ORGANS OF SOME REPRESENTATIVES
OF ASTERACEAE DUMORT.

Обсуждаются различия в морфологической изменчивости и особенностях коррелятив
ных связей элементов цветка и соцветия Centaurea jacea, Taraxacum officinale и Leucan
themum vulgare в бореальной и неморальной природно-климатических зонах России. К
югу все изученные параметры репродуктивных органов T. officinale уменьшаются, а показатели C. jacea, за исключением числа трубчатых цветков в соцветиях, увеличиваются. Закоррелированность параметров цветков и соцветий T. officinale и L. vulgare более
высокая в неморальной зоне, C. jacea – в бореальной. Изменчивость этих показателей
максимальна в неморальной популяции C. jacea и T. officinale и бореальной популяции
L. vulgare. Изученные параметры в основном характеризуются низким и средним уровнем
изменчивости.
Исследование морфологической изменчивости цветков и соцветий проводится на представителях различных семейств, в том числе Asteraceae (Левина, 1981; Ростова, 1999, 2002; Таршис, 1997, 2005;
Тихменев, 2002; Vanderhoeven et all, 2002; Годин, 2005 а, б, в). Так, на примере Taraxacum officinale Wigg.
исследована фенотипическая изменчивость вегетативных и некоторых репродуктивных органов под влиянием различных уровней техногенного загрязнения (Савинов, 1998), а также жизнеспособность семян
и их адаптации к загрязнению тяжелыми металлами и химическому воздействию (Безель и др., 1998;
Жуйкова и др., 1999; Евсеева, 2002; Позолотина и др., 2006). Leucanthemum vulgare Lam. рассматривался
Н.С. Ростовой (1999, 2002) с точки зрения изменчивости системы корреляций морфологических параметров его вегетативных и некоторых генеративных органов, в частности числа цветков в соцветии, диаметра ложа соцветия. К.П. Глазуновой и Г.М. Длусским (2004, 2007) изучена изменчивость показателей
соцветий и цветков, в частности длины и диаметра трубки венчика у ряда видов Asteraceae, в том числе у
представителей родов Centaurea и Cirsium, с точки зрения их адаптаций к различным видам опылителей.
Однако изучение морфологической изменчивости элементов цветка многих представителей семейства
Asteraceae����������������������������������������������������������������������������������������
в широтном аспекте практически не проводилось. В связи с этим особый интерес приобретает рассмотрение изменчивости генеративной сферы естественных популяций некоторых представителей
семейства Asteraceae в сравнительном аспекте для выявления оптимальных экологических условий их
произрастания.
Цель исследования – анализ морфологической изменчивости и коррелятивных взаимосвязей параметров цветков и соцветий Centaurea jacea L., Taraxacum officinale Wigg. и Leucanthemum vulgare Lam. в
бореальной и неморальной природно-климатических зонах.
Centaurea jacea – многолетний гемикриптофит, мезофит, антропофит; произрастает во многих
областях европейской части России и на Кавказе (Черепанов, 1994). Taraxacum officinale – многолетний
гемикриптофит, мезофит, антропофит; сорно-луговой плюризональный космополит; более всего распространен в европейской части страны, встречается на высоте до 2000 метров (Ермакова, 1990). Leucanthemum
vulgare – многолетний гемикриптофит, мезофит, антропофит; плюризональный степнолуговой сорняк; распространен по всей европейской части страны и на юге Сибири на высоте до 2000 метров (Сугоркина, 1996).
Материалы и методы. Исследования проводились в полевой сезон 2007 года в двух природноклиматических зонах России: бореальной (Калужская область, г. Обнинск) и неморальной (КарачаевоЧеркесская республика, с. Курджиново и с. Закан). Сбор соцветий изучаемых видов сложноцветных осуществлялся на постоянных пробных площадях размером 500 м2. В каждой природно-климатической зоне
собрано по 20 полностью раскрывшихся соцветий. Для рандомизации выборки с каждого растения брали
по одной корзинке, а из ее центральной части случайным образом выбирали по 5 цветков (Длусский и
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др., 2004). Всего изучено по 100 трубчатых цветков C. jacea, T. officinale и L. vulgare в каждой популяции.
Измерения проводились на фиксированном материале с помощью окуляр-микрометра стереомикроскопа
МБС 10-м по следующим параметрам: длина трубки венчика от основания до уровня разреза лепестков
(Lc), диаметр трубки венчика на этом уровне (Dc), длина завязи (Lo), число трубчатых или язычковых
цветков в соцветии (N), диаметр соцветия (Di) (рис.).
Рисунок цветков выполнен на основе фотографий, сделанных под стереомикроскопом МБС 10-м
с помощью цифровой камеры �����������������������������������������������������������������
Webbers����������������������������������������������������������
Myscope��������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
300 M��������������������������������������������
���������������������������������������������
, с последующей обработкой фотографий в программе CorelDraw 8; размеры и пропорции частей цветка на рисунке соответствуют средним размерам,
полученным в результате промеров. Для каждого изучаемого показателя определяли среднее значение, его
ошибку, коэффициент вариации. Уровни варьирования признаков приняты по Г.Н. Зайцеву (1990): CV >
20 % – высокий, �������������������������������������������������������������������������������
CV�����������������������������������������������������������������������������
= 11–20 % – средний, CV������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
< 10 % – низкий. Проведен корреляционный анализ с использованием параметрического коэффициента корреляции Пирсона. Для каждой выборки между всеми
признаками были вычислены парные коэффициенты корреляции и получены полные корреляционные матрицы. Достоверность коэффициентов корреляции определяли, сравнивая рассчитанные коэффициенты с
критическими. Статистическая обработка всех морфометрических данных выполнена с помощью пакета
программ Excel 2003.
Результаты и обсуждение. Согласно полученным данным, размеры, уровень изменчивости и степень корреляции морфологических показателей репродуктивных органов бореальной и неморальной популяций изучаемых видов растений достоверно различаются.
При продвижении из неморальной зоны в бореальную наблюдается уменьшение ряда параметров цветков и соцветий C. jacea: длины завязи и трубки венчика, диаметра венчика и соцветия (табл. 1).
Изменчивость этих показателей в неморальной популяции данного вида выше, чем в бореальной (за исключением диаметра венчика), а степень их корреляции друг с другом, наоборот, ниже (табл. 2, 3).
Однако для такого параметра, как число трубчатых цветков в соцветиях C. jacea, характерна противоположная тенденция: их количество максимально в бореальной природно-климатической зоне, где
отмечена наибольшая изменчивость этого показателя (табл. 1, 2).
Получено, что число трубчатых цветков в соцветии и диаметр соцветия положительно коррелируют как в бореальной, так и в неморальной популяциях C. jacea (табл. 3), что согласуется с данными
Н.С. Ростовой (2002) о том, что у многих видов Asteraceae связь числа цветков с диаметром соцветия

Рис. Промеры цветков сложноцветных: а – Centaurea jacea, б – Taraxacum officinale, в – Leucanthemum vulgare.
Dc – диаметр венчика, Lc – длина трубки венчика, Lo – длина завязи. Все рисунки даны в одном масштабе.
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прямая. Кроме того, в обеих популяциях C. jacea с увеличением числа трубчатых цветков в корзинке
связано уменьшение диаметра венчика этих цветков. Эту особенность также отмечали К.П. Глазунова и
Г.М. Длусский (2007) как у данного вида, так и у Cirsium arvense (L.) Scop.
В неморальной природно-климатической зоне, в отличие от бореальной, у C. jacea выявлена достоверная корреляционная связь длины трубки венчика с его шириной (r = 0.53; n = 100; P< 0.01, с. Закан)
и длины завязи с диаметром соцветия (������������������������������������������������������������������
r�����������������������������������������������������������������
= 0.39; n�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
= 100; P����������������������������������������������
�����������������������������������������������
< 0.01, с. Курджиново). Вероятно, в южной популяции C. jacea в более крупных соцветиях формируются более крупные семена (для проверки данного
предположения будет проведено дополнительное исследование).
В целом закоррелированность показателей репродуктивных структур выше в бореальной популяции C. jacea, чем в неморальной (табл. 3). Это может быть связано с неодинаковыми эколого-фито
ценологическими условиями произрастания, а также с различным воздействием всего комплекса факторов окружающей среды на один и тот же вид растений на разных широтах (Левина, 1981; Vanderhoeven et
all., 2002).
У T. officinale наблюдается иная тенденция, чем у C. jacea. При продвижении в бореальную зону
(табл. 1) увеличиваются и достигают максимальных значений все изученные показатели репродуктивных
органов T. officinale: длина завязи и трубки венчика, диаметр венчика и соцветия, число цветков в соцветии. Закоррелированность изученных параметров T. officinale, а также уровень их изменчивости (за
исключением числа язычковых цветков в соцветии) в неморальной зоне выше, чем в бореальной (табл. 2,
3). По мнению Н.С. Ростовой (1999, 2002), в наиболее благоприятных для вида условиях факторы среды
оказывают менее существенное влияние на растения и при этом снижается уровень изменчивости и закоррелированности большинства их морфологических признаков. На основании этого можно предположить,
что в бореальной популяции складываются более благоприятные экологические условия для произрастания данного вида.
Таблица 1
Морфологические параметры репродуктивных органов Taraxacum officinale, Leucanthemum vulgare и
Centaurea jacea из различных природно-климатических зон России
Показатели, мм
Lc
Dc
Lo
N
Di
Lc
Dc
Lo
N
Di
Lc
Dc
Lo
N
Di

Неморальная зона
с. Курджиново-3
с. Закан
Taraxacum officinale
4.25 ± 0.79
3.85 ± 0.89
3.33 ± 0.51
0.47 ± 0.09
0.35 ± 0.14
0.37 ± 0.10
1.27 ± 0.33
1.24 ± 0.40
0.95 ± 0.25
273 ± 85
143 ± 39
206 ± 50
16.7 ± 2
12.1 ± 2
11.3 ± 3
Leucanthemum vulgare
3.02 ± 0.22
2.79 ± 0,25
2.72 ± 0.19
0.69 ± 0.09
0.76 ± 0.09
0.70 ± 0.09
1.35 ± 0.26
1.20 ± 0.18
1.15 ± 0.21
345 ± 105
394 ± 84
434 ± 79
15.1 ± 2
14.4 ± 1
14.5 ± 2
Centaurea jacea
9.90 ± 0.66
12.66 ± 1,23
13.04 ± 1.21
1.09 ± 0.25
1.19 ± 0.16
1.20 ± 0.23
1.63 ± 0.26
1.84 ± 0.36
1.72 ± 0.32
85 ± 20
77 ± 16
76 ± 15
13.9 ± 2
13.9 ± 4
15.1 ± 3

Бореальная зона

Примечание. Lc – длина трубки венчика, Dc – диаметр венчика, Lo – длина завязи, N – число цветков в соцветии, Di – (внутренний) диаметр соцветия.

У L. vulgare некоторые параметры (диаметр соцветия, длина завязи и трубки венчика) достигают
максимальных значений в бореальной зоне, другие (ширина венчика и число трубчатых цветков в соцветии) – в неморальной зоне (табл. 1). У данного вида, как и у T. officinale, закоррелированность всех
изученных показателей выше в южной популяции (табл. 3). Однако уровень изменчивости параметров
цветка и соцветия L. vulgare (за исключением длины трубки венчика) более высок в бореальной популя228
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ции (табл. 2). Вероятно, в обеих природно-климатических зонах те или иные факторы среды оказывают
лимитирующее воздействие на растения L. vulgare: ведь размеры и уровень изменчивости репродуктивных органов определяются не только генотипом, но и действием климатических факторов, которые влияют на генеративное развитие растительного организма (Левина, 1981; Тихменев, 2002).
Таблица 2
Изменчивость морфологических параметров цветков и соцветий Centaurea jacea, Taraxacum officinale и
Leucanthemum vulgare из различных природно-климатических зон России
Показатели

Lc
Dc
Lo
N
Di
Lc
Dc
Lo
N
Di
Lc
Dc
Lo
N
Di

Значения коэффициентов вариации (CV, %)
неморальная зона
бореальная зона
с. Курджиново-3
с. Закан
Taraxacum officinale
18.6
23.1
15.1
19.2
39.6
27.3
26.2
31.9
26.0
31.0
27.0
24.0
14.9
19.9
27.7
Leucanthemum vulgare
7.4
8.8
7.1
13.0
12.3
12.4
19.5
14.7
18.2
30.3
21.2
18.2
15.2
8.3
14.9
Centaurea jacea
6.6
9.7
9.2
23.0
13.5
19.4
15.8
19.4
18.4
23.2
20.9
18.6
13.6
30.0
16.3

Примечание. Обозначения те же, что и в табл. 1.

Определение диапазона и уровня варьирования параметров цветков и соцветий рассматриваемых
представителей �����������������������������������������������������������������������������������
Asteraceae�������������������������������������������������������������������������
позволяет выделять наиболее пластичные и устойчивые показатели репродуктивной сферы этих видов, что также характеризует особенности их адаптаций к среде обитания. Согласно
полученным данным (табл. 2), в бореальной и неморальной зоне многие параметры репродуктивных органов изученных видов растений характеризуются низким и средним уровнем изменчивости, а количество
цветков в соцветиях – высоким. У T. officinale коэффициент вариации более 20 % отмечен у большинства
показателей.
Таким образом, в ходе исследования были выявлены различия в изменчивости и особенностях
коррелятивных связей элементов цветка и соцветия C. jacea, T. officinale и L.vulgare в бореальной и неморальной природно-климатических зонах России. Такие различия, по-видимому, связаны с широтной
зональностью и обусловлены неодинаковым влиянием условий среды на растения в период их роста и
развития, когда происходит формирование органов цветка (Серебряков, 1962; Годин, 2005в).
Работа осуществляется в соответствии с Тематическим планом Федерального агентства по образованию.
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Параметры

Таблица 3
Матрицы корреляций показателей репродуктивных органов Taraxacum officinale, Leucanthemum vulgare и
Centaurea jacea бореальной и неморальной популяций
Бореальная популяция, n = 100

Lc
Dc
Lo
N
Di

1.00
-0.05
0.62
-0.13
0.14

1.00
-0.14
-0.03
0.16

Lc
Dc
Lo
N
Di

1.00
0.16
0.18
0.20
0.24

1.00
0.10
0.01
0.04

Lc
Dc
Lo
N
Di

1.00
0.08
-0.23
-0.24
0.28

1.00
-0.46
-0.29
-0.12

Lc

Dc

Lo

1.00
-0.15
0.00

1.00
0.45
0.61

1.00
-0.07
0.07

N

1.00
0.43

1.00
0.86

1.00
0.27

Di

1.00

1.00

1.00

Неморальная популяция, n = 100
с. Курджиново-3
с. Закан
Lc

Dc

Lo

N

Taraxacum officinale
1.00
0.10
1.00
0.69 -0.22 1.00
0.21 -0.12 0.17 1.00
-0.04 -0.02 -0.07 0.70
Leucanthemum vulgare
1.00
0.31
1.00
0.28 -0.13 1.00
0.44
0.24 -0.03 1.00
0.63
0.05
0.38 0.60
Centaurea jacea
1.00
0.01
1.00
0.30
0.13
1.00
0.57 -0.20 0.07 1.00
0.15
0.14
0.39 0.01

Di

Lc

Dc

Lo

N

Di

1.00

1.00
0.14
0.19
-0.01
0.16

1.00
-0.37
0.13
0.25

1.00
-0.24
-0.40

1.00
0.77

1.00

1.00

1.00
0.55
0.12
0.25
0.55

1.00
0.09
0.20
0.17

1.00
0.12
0.46

1.00
0.37

1.00

1.00

1.00
0.53
-0.01
0.15
-0.14

1.00
-0.30
0.06
0.19

1.00
0.13
0.15

1.00
0.23

1.00

Примечание. Обозначения те же, что и в табл. 1. Коэффициенты вариации, превышающие значение 0.20, достоверны при P < 0.05, превышающие 0.25 – при P < 0.01.
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SUMMARY
Distinctions in morphological variability and peculiarities of correlative connections of elements of
flowers and inflorescences of Centaurea jacea, Taraxacum officinale and Leucanthemum vulgare in boreal
and southern climatic zones of Russia are discussed. All investigated parameters of reproductive organs of
T. officinale decrease to the south and the parameters of C. jacea, except the number of tubular flowers in
inflorescences, increase in this direction. The correlation of parameters of flowers and inflorescences of T.
officinale and L. vulgare is the highest in southern zone and the correlation of parameters of flowers and
inflorescences of C. jacea is the highest in boreal zone. Variability of these parameters is the highest in the
southern population of C. jacea and T. officinale and in the boreal population of L. vulgare. All investigated
parameters are mostly characterized by a low level and an average level of variability.
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ПРОБЛЕМЫ EX SITU И IN SITU ОХРАНЫ ПРИРОДЫ В АРМЕНИИ
THE PROBLEMS OF EX SITU AND IN SITU NATURE PROTECTION IN ARMENIA
В in situ и ex situ охране природы Армении отмечается положительная динамика, но в свете глобальных стратегических целей охраны природы она недостаточна.

Изменение климата, неоднократно зафиксированное в геологической летописи планеты, в настоящее время ускоряется за счет антропогенного воздействия. Для его замедления в глобальной стратегии
сохранения биоразнообразия разработаны новые подходы для целей in situ и ex situ охраны природы.
Юридически для in������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
situ�������������������������������������������������������������������������
охраны природы новым является инициирование признания за природными объектами права на их сохранение. То есть возникает новая категория права – право биосферы (Безобразов,
1903; Стоун, 2001; Оганезова; 2006). Прикладное направление in situ охраны природы связано с развитием
новых методик создания особо охраняемых территорий (ОТ) и их сети. Главные трудности здесь связаны
в необходимостью изменений в законодательной сфере и изъятия из пользования новых земель.
По официальным данным, в Армении в in situ охране природы есть положительная динамика. В
планах – создание нового заповедника, 2 национальных парков, 7 новых заказников и 2 естественных
парков. С другой стороны, Дилижанский заповедник переведен в категорию национальных парков, почти
90 % его территории выделено для экономического пользования. Создание сети ОТ пока в перспективе.
Последнее повысило бы уровень охраны природных объектов, способствовало миграции животных, ОТ
перестали бы быть островками между хозяйственными землями. В практике заповедного дела Армении
нет понятия «абсолютной заповедности», которая многими учеными считается необходимой мерой для
охраны природы (Борейко, 2005). В «Законе об особо охранемых территорий» РА разрешено посещение
заповедников для целей экотуризма – допускается коммерциализация заповедного дела. В качестве особо
отрицательного явления следует указать на попытки нарушения этого «Закона…» со стороны госструктур.
Сложная ситуация сложилась в Севанском национальном парке. Большая часть его территории не только
осваивается для целей рекреации, но и активно застраивается с нарушением строительных нормативов.
Конфликт возник с связи с планами восстановления Гилли. Это ранее осушенное озеро было важным
пунктом отдыха на путях миграций птиц. Сейчас эта территория приватизирована местными жителями,
используется в хозяйственных целях и пока нет возможности ее отчуждения. Следует констатировать, что
в Армении in situ охрана природы отстает от приоритетных глобальных стратегических целей.
Е�����������������������������������������������������������������������������������������
x����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
situ�����������������������������������������������������������������������������������
охрана природы (коллекции живых растений и животных) связана с меньшими финансовыми вложениями и юридическими конфликтами. Современный ботсад должен сохранять как можно большее количества видов аборигенной флоры. В Армении новые задачи коллекций живой природы слабо
учитываются. Одной из главных причин является резкое снижение госфинансирования и как следствие –
уменьшение размеров коллекции из-за снижения уровня ухода и охраны. «Зеленый рынок» в Армении
завоеван частными фирмами, так как ботсад не смог увеличить свой ассортимент, количество «зеленого
товара» и других услуг.
На Саммите ООН 2002 года (Иоханнесбург, ЮАР) впервые признана связь между сохранением
биоразнообразия и устойчивым развитием человечества. Стратегической целью намечено снижения темпов вымирания видов животных и растений к 2010 году, сосредоточение 50 % редких и исчезающих видов
на ОТ, а 60 % исчезающих видов – в живых коллекциях. Ботсады (и зоопарки) к 2010 году должны 10 %
таких видов реинтродуцировать в природу при условии устранении условий, которые привели их к угрожаемому статусу. Теоретическая работа (Красные книги, гербарные образцы) в этой стратегии по своей
приоритетности уступает прикладной деятельности по поискам возможностей восстановления природных популяций угрожаемых видов. Следует констатировать отставание Армении в ex situ охране природы
от глобальной стратегии сохранения биоразнообразия.
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SUMMARY
The positive dynamics in situ and ex situ nature protection in Armenia is mentioned, but in light of modern global strategy of protection it is not enough.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТОБРАЖЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ВО ФЛОРИСТИЧЕСКИХ СВОДКАХ
SOME PROBLEMS OF BIODIVERSITY REPRESENTATION
Адекватное отражение биоразнообразия в систематике – одна из наиболее сложных проблем при
написании Флор. Основная сложность обусловлена гибридогенными комплексми, которые состоят
из многочисленных популяций неясного таксономического ранга. Попытка рассматривать эти комплексы как подвиды или разновидности политипических видов, в зависимости от их ареала, не привела к успеху, поскольку это сильно осложнило номенклатуру. Возможным решением проблемы
могло бы быть обеспечено объединением популяций, обособленных морфологически и географически, и которые имеют предположительно сходное происхождение, в агрегаты. С одной стороны,
это поможет избежать номенклатурных трудностей и будущих проблем, обусловленных необходимостью переноса таксонов из одного политипического вида в другой, с другой стороны – это могло
бы обеспечить учет редких и уникальных видов, которые моут смешиваться с обычными видами в
силу их конвергентного сходства.

Задачей систематических исследований является не только реконструкция наиболее вероятного
хода эволюции той или иной группы растений, но и отражение всего исследованного многообразия во
флористических сводках, чтобы полученные данные были доступны для практического использования.
Однако при ревизии некоторых сложных систематических групп нередко возникают проблемы, существенно осложняющие поставленную задачу. В процессе работы над флористическими сводоками и при
монографических исследованиях многие систематики сталкиваются с таким малоприятным явлением, как
гибридогенные комплексы и с необходимостью их адекватного отображения.
Разного рода гибридогенные комплексы детально изучались с точки зрения их формирования, внутреннего устройства и эволюционной роли (Gustaffson, 1944; Stebbins, 1950; Кашин, 1999 и др.), однако
размещение их в системе и отображение во флористических сводках до сих пор доставляют самые серьезные трудности. Обычно не возникает проблем, когда в процессе эволюции складываются во многих отношениях хорошо обособленые гибридогенные виды со стабилизировавшимися геномами. Более или менее
разрешима ситуация, возникающая при интрогрессивной гибридизации, когда в гибридогенных популяциях, являющихся замещающими эколого-географическими расами, явно преобладают признаки только
одного из родительских видов. Н.Н. Цвелева (1976) рассматривает их как подвиды того вида, к которому
они морфологически ближе вследствие преобладания в генотипе генов этого вида. Однако такое явление
встречается достаточно редко, значительно чаще гибридогенные популяции демонстрируют весь спектр
переходных форм, без явного преобладания признаков одного вида. И тогда случаются недоразумения,
подобно тем, что отмечается Л.И. Милютиным (2000), когда ель финскую один автор считает разновидностью ели сибирской, а другой – подвидом ели европейской. Единого мнения о том, как следует трактовать
гибридные таксоны, у систематиков не сложилось до сих пор. Особенно осложняется ситуация, когда стабилизация гибридов или высокополиплоидных рас происходит путем апомиксиса, с образованием разного рода гибридогенно-апомиктических или агамных комплексов, в которых идут интенсивные процессы
видообразования, включая гибридизацию, автополиплоидию и аллополиплоидию. Эти комплексы отличаются сложной структурой и состоят как из облигатно половых видов, так и апомиктных, представляющих
собой разные промежуточные формы, находящиеся на разных стадиях стабилизации, сюда же входят и
различные грегарные комплексы, и различаемые западными ботаниками гибридные свармы, и надвидовые сингамеоны (Грант, 1984; Камелин, 2005). Часть форм, составляющих эти комплексы, со временем
может стать полноценными видами, но на настоящем этапе их таксономический статус неясен.
Ситуация осложняется тем, что как популяции в целом, так и отдельные особи, входящие в эти
комплексы, нередко имеют яркие морфологические отличия и, вследствие этого, были описанными как
виды или подвиды, однако некоторые из них представлены в гербариях настолько незначительно (1–2
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экземплярами, нередко с плохо сформированными цветками), что трудно судить, действительно ли это
виды, или просто формы, уклоняющиеся от типа, или вообще стерильные гибриды. Уточнение их статуса требует детальных исследований их изменчивости, экспериментального изучения наследуемости
признаков, выяснения возможных родительских видов. Тем не менее, сегодняшние реалии таковы, что
в большинстве случаев мы можем судить о происхождении и родстве различных морф, опираясь только
на доступные нам морфологические и эколого-географические данные. В случае, если мы имеем дело с
очень специализированной группой, в которой вообще мало ярких диагностических признаков (например, сем. Роасеае), при определении возможного родства и происхождения той или иной морфы очень
трудно избежать ошибок, которые будут выявлены при исследовании с использованием альтернативных
методов – анализа запасных белков или последовательностей нуклеотидов ДНК. Даже территория Алтая,
несмотря на ее неослабевающую привлекательность для ботаников, до сих пор остается изученной очень
неравномерно, и поэтому имеющиеся гербарные материалы могут быть совершенно не достаточными для
того, чтобы судить об изменчивости каких-то уже описанных таксонов а, следовательно, и об их статусе.
Попытка рассматривать эти комплексы как политипические виды, а их члены, в зависимости от их морфологической и эколого-географической обособленности, в качестве подвидов и форм (Zhu et al, 2006), едва
ли может быть признана успешной, поскольку привела к необоснованному усложнению номенклатуры,
доходящему в отдельных случаях почти до абсурда.
Возможным и вынужденным выходом из создавшейся ситуации могло бы быть объединение морфологически и географически обособленных популяций, имеющих предположительно сходное происхождение, в видовые агрегаты. До того, как будут проведены детальные исследования по определению
действительного таксономического статуса и родства таксонов, входящих в эти агрегаты (особенно тех из
них, которые были описаны как виды), их можно, в зависимости от имеющихся данных об изменчивости
и распространении, рассматривать как разрешенные «Кодексом» и принимающиеся во Флоре Алтая виды,
(обладающие особым статусом), подвиды или формы. Очень может быть, что результаты будущих, более
детальных исследований, приведут к изменению структуры этих агрегатов, будет изменен ранг и видовая
принадлежность таксонов, входящих в их состав: некоторые из них будут переведены в другие агрегаты, а
какие-то из них признаны видами, а какие-то синонимами (все это относится к уже описанным таксонам.
Что касается новых, не описанных морфологических отклонений от типа, рангом ниже подвида, то, повидимому, следует воздержаться от их описания, отметив их наличие в примечании к морфологической
характеристике вида или агрегата). Разумеется, все имеющиеся на сегодняшний день аргументы в пользу
включения популяций в тот или иной агрегат должны быть приведены. Такое решение, с одной стороны,
позволит избежать номенклатурных нагромождений и последующих сложностей, обусловленных переносом таксонов из одного политипического вида в другой, а с другой – поможет учесть возможные редкие
и уникальные виды, трудно морфологически отличимые от хорошо известных видов в результате конвергентного сходства. Несмотря на то, что само понятие агрегата подвергается в настоящее время заслуженной критике (Еленевский, 1998) на сегодняшний день эта форма отображения «вневидового» биоразнообразия представляется наиболее приемлемой.
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SUMMARY
The adequate reflecting of biodiversity in taxonomy is one of the most difficult problem while “Floras”
writing. The main difficulty is caused by hybridogenous complexes, which consist on the numerous population of obscure taxonomical rank. The attempt of treating them as subspecies of polytypic species or
varites (in accordance with their area) was not successful, because it has complicated the nomenclature
very much. The possible solution of this problem may be provided by combining the population, isolated
in morphological and geographical respect and which are supposed to be of similar ancestry, in aggregates. From one side it may help to avoid the nomenculature difficulties, and future problems, caused by
necessity of transfer the taxa from one polytypical species to another; from other side it would provide the
registering rare and unique species, which may be confused with common species now because of their
convergent similarity.
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РОД ARTEMISIA L. НА ЗАЛЕЖНЫХ ФИТОЦЕНОЗАХ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТУВЕ
THE ORIGIN ARTEMISIA L. ON DEPOSITION IN CENTRAL TUVA
В работе приведены результаты исследований растительности залежных экосистем Тувы. Изу
чены фитоценотическая приуроченность, жизненная форма, экологическая характеристика и хозяйственное значение 10 видов рода Artemisia L.

Растительный покров залежных фитоценозов Центральной Тувы хорошо отражают процессы восстановления степей. Под покровом залежной растительности создаются условия для защиты почвы от
деградации. В результате многолетних сукцессий растительности восстанавливается видовой состав, характерный для степной растительности. На исследованных залежных фитосистемах нами были отмечены только 3 стадии демутации залежей: бурьянистая, корневищная, рыхлокустовая. Залежные сукцессии
изучались нами на каштановых и светлокаштановых легкосуглинистых почвах.
Широко представлены на залежных фитосистемах растения семейства ����������������������������
Asteraceae������������������
(����������������
Compositae������
), самого большого и многочисленного семейства. Одним из наиболее распространенным родом этого семейства является Artemisia L. Род полынь один из обширных многовидовых родов семейства сложноцветных
во флоре Сибири (Березовская и др., 1991).
На территории Тувы произрастает 41 видов полыней (Определитель …, 1984). Они встречаются во
всех районах республики. Из них 10 видов представлены на залежных сообществах в Центральной Туве
(табл. 1).
Список видов рода Artemisia L. в Центральной Туве
№

Название вида

Экол.
группа

Поясно-зональная
группа

Географическая
группа

КМ

степная

евразийская

1

Artemisia annua L.

2
3

A. commutata Bess.
А. glauca Pall. ex. Willd

К
К

лесостепная
лесостепная

центральноазиатская
голарктическая

4

A. frigida Willd.

К

степная

евразийская

5
6

A. macrocephala Jacg. еx Bess.
A. monglica (Bess.) Fisch. ex Nakai

Г
Г

горностепная
степная

центральноазиатская
центральноазиатская

7

A. obtusiloba Ledeb.

К

горностепная

центральноазиатская

8

A. scoparia Waldst. et Kit

М

степная

евразийская

9

A. siеversiana Willd.

М

лесостепная

азиатская

10

A. vulgaris L.

М

лесостепная

голарктическая

Таблица 1
Встречаемость
видов
строго
залежные
переходные
переходные
строго
залежные
переходные
переходные
строго
залежные
строго
залежные
строго
залежные
строго
залежные

В результате экологического анализа по отношению представителей данного рода к влажности
среды было выделено 4 группы: ксерофиты (4/40 %), ксеромезофиты (1/10 %), мезофиты (3/30 %), галофиты (2/20 %). По отношению к освещению: гелиофиты (A. frigida, А. glauca, A. scoparia, A. siеversiana,
A. commutata, A. monglica), сциогелиофиты (A. annua, A. vulgaris). При описании жизненных форм было
установлено, что среди исследуемых видов встречаются: многолетние (A. commutata, А. glauca���������
���������������
, �������
A������
. ����
mon�
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Проективное
покрытие, %
Виды растений
1
2
1
Agropyron cristatum
2
Ancathia igniaria
3
Androsace maxima
4
Arabis borealis
5
Artemisia annua
6
Artemisia glauca
7
Artemisia mongolica
8
Artemisia scoparia
9
Artemisia vulgaris
10 Artemisia commutata
11 Artemisia frigida
12 Artemisia macrocephala
13 Artemisia obtusiloba
14 Artemisia sieversiana

Фитоценозы

Номера описаний
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3
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+
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1 2 +
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+

+

+
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+
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1

1

2
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32 33 34 35 36 37

40 40 50 50 50 50

Таблица 2

53 12 14 16 17 19 30 46 50
гетеропаппусово-полынная

3

9

60

39 41 58 64 82 10
полынная

70 50 40 40 50 50 40 50 40 60 50 60 60 30 40 60 50 70 40 40 50 50 60 60 40 40 60 40

3

1

полынная залежь с пятнами группировок бодяка и цикории

Залежные (полынные) фитоценозы Центральной Тувы

25 36 51 62 85 4 38 49 55 71 84 43 6 60 83 81 78
бодяково-полынная липучково-полынная веничнополынная

бодяково-полынная залежь
бодяково-полынная залежь
бодяково-полынная залежь
бодяково-чертополохово-полынная залежь
бодяково-полынная залежь
липучково-веничнополынная залежь
липучково-полынная залежь
липучково-полынная залежь
липучково-веничнополынная залежь
липучково-полынная залежь
липучково-полынная залежь
веничнополынная залежь
веничнополынная залежь с обилием бобовых
веничнополынная залежь
веничнополынная залежь с обилием бобовых
веничнополынная залежь
полынная залежь с обилием солодки
полынная залежь с пятнами лапчатки
полынная залежь с пятнами гетеропаппуса алтайского
полынная залежь с обилием бобовых
полынная залежь с пятнами лапчатки вильчатой
полынная залежь
полынная залежь
полынная залежь с пятнами панзерии шерстистой
полынная залежь с пятнами колосняка ржаного
полынная залежь
гетеропаппусово-полынная залежь
гетеропаппусово-веничнополынная залежь с пятнами
вьюнка полевого
гетеропаппусово-полынная залежь
гетеропаппусово-полынная залежь
гетеропаппусово-полынная залежь
гетеропаппусово-полынная залежь
гетеропаппусово-полынная залежь
гетеропаппусово-полынная залежь
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1
15
16
17
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22
23
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31
32
33
34
35
36
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

2
Aster alpinus
Astragalus adsurgens
Atriplex fera
Avena sativa
Brassica campestris
Cannabis ruderalis
Capsella bursa-pastoris
Caragana pygmaea
Carduus crispus
Carum carvi
Ceratocarpus arenarius
Chamaerhodos erecta
Chenopodium album
Chenopodium aristatum
Cirsium setosum
Cleistogenes squarrosa
Convolvulus ammanii
Convolvulus arvensis
Crepis tectorum
Dianthus versicolor
Draba nemorosa
Elytrigia repens
Erysimum flavum
Euphorbia discolor
Fagopyrum esculentum
Galium verum
Goniolimon speciosum
Heteropappus altaicus
Hordeum jubatum
Hyoscyamus niger
Hypecoum erectum
Koeleria cristata
Lappula marginata
Lappula microcarpa
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1
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

2
Leonurus tataricus
Leptopyrum fumarioides
Leymus ramosus
Leymus secalinus
Linaria acutiloba
Medicago falcata
Medicago sativa
Melilotus albus
Melilotus officinalis
Neslia paniculata
Nonea pulla
Oberna behen
Oxytropis pilosa
Panicum miliaceum
Panzeria lanata
Peucedanum baicalense
Phlomis tuberosa
Plantago major
Plantago media
Poa angustifolia
Poa attenuata
Potentilla acaulis
Potentilla bifurca
Potentilla conferta
Potentilla multifida
Potentilla tanasetifolia
Pulsatilla patens
Salsola collina
Scabiosa ochroleuca
Senesio campester
Setaria viridis
Silene borysthenica
Silene chamerensis
Silene viscosa
Sisymbrium polymorphum
Sonchus arvensis
Stellaria dichotoma
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Продолжение таблицы 2
1

2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

86 Stipa capillata

+ + +

87 Stipa krylovii

r

88 Stipa sibirica

r

89 Thlaspi arvense
90 Tragopogon orientalis r

+
+

+

r

91 Trifolium lupinaster

r r
+

2

92 Urtica cannabina

+

93 Valeriana officinalis
94 Veronica incana

r

r
r

r

r
r

r r + +

+ +

+

r

+ 1

r r

r

Примечание. Обилие видов в геоботанических описаниях сообществ даны в баллах по Браун-Бланке: «r» –
очень редки, 1–3 особи; «+» – разрежены или покрывают менее 5 % площади; «1» – многочисленны, но покрывают
менее 5 % площади или разрежены, но с большейвеличиной покрытия; «2» – покрыто от 10 до 25 % площади; «3» – пок
рыто от 25 до 50 % площади; «4» – покрыто от 50 до 75 % площади; «5» – покрыто больше 75 % площади. Названия
растений приведены по «Определителю …» (1984).

golica, A. obtusiloba, A. vulgaris, A. frigida), одно-, двулетние (A. macrocephala, A. scoparia, A. siеversiana),
однолетние (Artemisia annua) растения.
Нами предложена систематизация флористического комплекса залежей (ФКЗ) по трем группам с
учетом их встречаемости и экологических особенностей видов растений: строго залежные, произрастают
только на залежных сообществах (6/60 %), переходные, которые одинаково встречаются как степных, так
и в залежных сообществах (4/40 %), случайно-залежные, которые внедрились случайно, не свойственным
залежам.
Хорологический анализ рода Artemisia L�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
. в залежной флоре Центрально-Тувинской котловины представлены 4 группами. Широко представлены Центрально-азиатские (4/40 %) и евразийские (3/30 %) виды.
Голарктический ареал имеют лишь (2/20 %) вида. И всего лишь (1/10 %) вид имеет евразийский ареал.
Все виды были разделены на группы по их хозяйственному значению, таким образом выделено 5
групп: технические (A. frigida, A. vulgaris, A. scoparia, A. annua, A. commutata), лекарственные (A. vulgaris,
A. frigida, A. siеversiana, A. scoparia, A. annua), кормовые (A. frigida, A. scoparia, A. siеversiana, A. commutata,
A. monglica), пищевые (A. siеversiana, A. vulgaris), декоративные (A. macrocephala).
Нами в ходе полевых, маршрутно-рекогносцировочных исследований залежной растительности
были описаны сообщества с преобладанием видов рода Artemisia L. Виды в основном встречаются на
бурьянистой стадии восстановления залежей (табл. 2). Из описаний можно увидеть, что наиболее хорошо
встречаются виды в залежах Центральной Тувы: A. scoparia, А. glauca, A. siеversiana.
Таким образом на залежных фитоценозах произрастает 10 видов рода Artemisia L����������������
�����������������
. Cреди представителей данного рода в районе исследования преобладают многолетние травы (60 %). По хозяйственному
значению исследуемые полыни разделены на 5 групп. Среди них большую роль играют лекарственные
и кормовые виды. В результате экологического анализа выявлено, что по отношению к влажности среди
изученных видов преобладают ксерофиты, к свету – гелиофиты.
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SUMMARY
In the work is showing a result investigations deposit ecosystem of Tuva. Was leant form of life, ecologies characteristics and economies meaning 10 species of origin Artemisia L.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ОКИНСКОГО ПЛАТО
С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ
THE SPATIAL STRUCTURE INVESTIGATION OF OKINSK PLATEAU VEGETATION
BY THE METHODS OF GIS MAPPING
Статья посвящена исследованию пространственной организации растительности Окинского плато (Восточный Саян). Анализ���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
осуществлен���������������������������������������������������
��������������������������������������������������
с�������������������������������������������������
������������������������������������������������
использованием����������������������������������
���������������������������������
методов��������������������������
�������������������������
дистанционного�����������
����������
зондирования Земли.

Большой научный интерес представляют экосистемы лесостепи Саяно-Байкальского региона –
природные резерваты с высоким биоразнообразием. Такое разнообразие горной лесостепи – березовой,
тополевой, ильмовой, сосновой, лиственничной – в Евразии встречается только в Забайкалье, Прибайкалье и Саянской горной стране.
Известная исследовательница горной лесостепи Хангая И.А. Банникова (2003) установила, что
лесостепные экосистемы проявляют наиболее устойчивые черты при изменении среды обитания в сравнении с лесными и степными. Лесостепи характерно свойство эмерджентности – самоорганизации и развития ее как единой цельной структуры.
Горная лесостепь юго-востока Восточного Саяна, сформировавшаяся в экстремальных природноклиматических условиях на протяжении длительного геологического времени выбрана нами как базовая
модель для комплексного изучения. Исследования показали, что криофитная лесостепь Окинского плато
является аналогом плейстоцен-голоценовых лесостепей, которая до сих пор сохраняет элементы перигляциальных ландшафтов, сочетает черты степей, лесов и высокогорий. По нашему мнению, история формирования криофитной лесостепи отражается в характере пространственной организации растительности.
Горная лесостепь Окинского плато сложена сообществами гемибореальных лесов, криофитных,
луговых степей, а также петрофитными вариантами настоящих степей. Лесной компонент представлен
тополевниками, осинниками, лиственничниками, флористический состав которых меняется с высотой,
обогащаясь высокогорными видами. Фитоценозы настоящих степей отмечены в долине р. Ока, в Хужирской котловине на высоте 1500 м над у. м. (Малышев, 1963). Лугово-степные сообщества распространены
в среднегорной части Окинского плато, формируются в ложбинах стока, на открытых пространствах склонов. Криофитно-степные сообщества отмечены в пределах высот 1800–1900 м над у. м.
Для выявления закономерностей внутриландшафтной дифференциации растительности Окинского плато нами была предпринята попытка комплексного анализа структурных единиц с использованием
методов дистанционного зондирования Земли. Важно было выявить характерные признаки растительного покрова разных высотных уровней и склонов – южной и северной экспозиций. В качестве исходного
материала были взяты многозональные снимки спутника Landsat�������������������������������������
��������������������������������������������
7 ETM�������������������������������
����������������������������������
+ (проекция – коническая равновеликая Альберса, разрешение – 30 м, датум – Пулково 1942), а также результаты исследования растительности бассейна р. Забит. Работа осуществлялась в программном пакете ������������������������������
ArcView�����������������������
����������������������
GIS�������������������
3.2 с дополнительным модулем Spatial Analysis. При этом было выделено 16 классов алгоритмом без обучения Isodata. При
классификации космоснимков достаточно четко выделяются растительные сообщества основных типов
растительности: лесные, тундровые, горно-степные.
Интерес представляет сочетание криофитно-степных сообществ и психро-мезофильных травяных
лиственничников. Анализ структурных единиц растительности проводился на примере ключевого участка
в ур. Хара-Жалга, что находится в среднем течении р. Забит (1800–2100 м над у. м.). Троговая долина р. Забит имеет U�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
-образный профиль, ширина которой достигает 200–300 м. Склоны гряд крутые, наблюдаются различные микроформы рельефа (нагорные террасы, ложбины, западины, солифлюкционные терраски
и др.).
Необходимо отметить, что прослеживается закономерная смена растительных сообществ с увели242
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чением относительной высоты. В нижней части склона южной экспозиции произрастают криоксерофильные типчаковые (Festuca lenensis) сообщества. Флористическое ядро их составляют Artemisia pubescens,
Pedicularis myriophylla, Pulsatilla turczaninovii, Phlojodicarpus villosus, Youngia tenuifolia ssp. tenuifolia, Poa
glauca. В средней части склона распространены криофитно-степные кобрезиевники (Kobresia myosuroides,
K. simpliciuscula) с Phlojodicarpus villosus, Campanula turczaninovii, Ptilagrostis mongholica, Aster alpinus,
Patrinia sibirica, Artemisia phaeolepis, A. pubescens, Carex ledebouriana. В верхней части склона на площадках нагорных террас произрастают травяные лиственничники (Larix sibirica) псевдотаежного характера с
Festuca altaica, F. ovina, Kobresia myosuroides, Dianthus superbus, Hansenia mongholica, Bistorta vivipara.
В структуре растительного покрова представлены петрофитные сообщества, видовой состав которых зависит от положения в фитокатене. Каменисто-щебнистые экотопы заняты петрофитными вариантами с Festuca lenensis и Kobresia myosuroides, K. simpliciuscula. Разнотравье представлено Saxifraga�����
fla�
����
gellaris ssp. setigera, Artemisia pubescens, Trifolium eximium, Patrinia sibirica и др. Разнотравно-типчаковые
(Festuca brachyphylla, Youngia tenuifolia ssp. tenuifolia, Pulsatilla turczaninovii, Campanula turczaninovii) сообщества распространены в при вершинной части гряды.
Кустарниковые ценозы – березковые (Betula fruticosa ssp. montana) и пятилистниковые (Pentaphyl�
loides fruticosa) встречаются в ложбинах склонов, на нагорных террасах. Травяной покров представлен
Bromopsis�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
austrosibirica����������������������������������������������������������������������������������
, ��������������������������������������������������������������������������������
Poa�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
glauca����������������������������������������������������������������������
, ��������������������������������������������������������������������
Helictotrichon������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
mongolicum�������������������������������������������
, �����������������������������������������
Aegopodium�������������������������������
������������������������������
alpestre����������������������
, ��������������������
Chamerion�����������
����������
angustifo�
lium, Aconogonon alpinum, Phlojodicarpus villosus, Artemisia pubescens, A. phaeolepis.
В ходе дешифрирования космоснимков выяснилось, что территориальные единицы растительности ключевого участка ур. Хара-Жалга проявляются не достаточно четко вследствие слабой спектральнояркостной различимости классов. Поэтому было принято решение провести классификацию методом
максимального правдоподобия (�������������������������������������������������������������������
maximum������������������������������������������������������������
likehood���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
), что дало лучший результат по сравнению с классификацией без обучения. В результате была создана электронная карта растительности ключевого участка
ур. Хара-Жалга в масштабе 1:50 000.
Большая изрезанность рельефа и амплитуда высот, облачность горных территорий влияют на качество классификации растровых исходных изображений. Вследствие комплексности и мозаичности растительного покрова дешифрирование аэрофотоснимков и космоснимков в некоторой степени затруднено.
Для дальнейшего детального анализа контуров территориальных единиц растительности Окинского плато
и создания крупномасштабных карт требуются космоснимки с высоким разрешением.
Исследование поддержано грантом РФФИ, № 08-05-98024.
ЛИТЕРАТУРА
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SUMMARY
This article devoted to researching of the vegetation special structure Okinsk plateau (Eastern Sayan).
This analyze has been made by methods of distance sondage of the Earth.
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ И БИОХИМИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ
ROSA ACICULARIS LINDL. В БУРЯТИИ
ROSA ACICULARIS LINDL. MORPHOLOGICAL AND BIOCHEMICAL VARIABILITY IN BURYATIA
В статье приводятся результаты исследования морфологических и биохимических особенностей
Rosa acicularis Lindl. в Бурятии.

В работах, посвященных полиморфизму дикорастущих растений, сведений о шиповнике мало. В
настоящее время общепризнано, что вид существует в форме популяций, служащих исходной единицей
эволюции (Завадский, 1968; Майр, 1968). Отсюда достаточно ясна необходимость изучения состава популяций отдельных видов как для решения некоторых вопросов эволюционной теории, так и для учета их
в селекционной работе.
Мы изучали изменчивость морфологических и биохимических признаков шиповника иглистого,
произрастающего в Бурятии.
Сбор материала проведен в 2007 г. в четырех районах наибольшего распространения шиповника в
Бурятии, наиболее полно отражающих эколого-фитоценотические условия произрастания данных видов
в республике.
Центральная часть Бурятии – Иволгинский район, южная часть Бурятии – Кяхтинский, Бичурский
и Мухоршибирский районы. Отбор кустарников в пределах каждой из трех ценопопуляций проводили
путем сплошного учета. Во всех трех пунктах число отобранных деревьев составляло 50. С каждого кустарника собирали по 50 плодов. Были изучены следующие количественные признаки: длина, ширина, отношение длины к ширине (индекс формы) плода; длина плодоножки. Линейные размеры плодов измеряли
при помощи штангенциркуля с точностью до 0.01 мм. Массу плода определяли путем взвешивания 50 шт
плодов на аналитических весах. Содержание аскорбиновой кислоты, β-каротина и свободных органических кислот определяли в 3-кратной повторности. Статистические параметры для каждой популяции ( x , σ,
v) были получены с учетом средних показателей для особей (табл.).
Характеристика изменчивости количественных морфологических признаков Rosa acicularis
в разных районах Бурятии
Показатели

x

σ

V

Районы центральной части (n=50)
Плод:
масса 1 шт, г
0.34
0.0082
2.41
длина, мм
11.99
0.5257
4.38
ширина, мм
3.71
0.5744
15.46
индекс формы
3.23
0.5089
6.64
длина плодоножки, мм
9.37
0.6228
15.77

мин-макс

0.30-0.54
11-20
0.50-10
0.15-15

Районы южной части (n=50)
Плод:
масса 1 шт, г
длина, мм
ширина, мм
индекс формы
длина плодоножки, мм
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0.40
11.68
2.28
5.12
11.17

0.0010
0.4660
0.2893
0.4775
0.5136

0.26
3.99
12.68
9.32
4.60

0.40-0.42
12.5-20
0.65-12
0.65-21

Таблица
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Плод. Исследования показали, что наиболее распространенные формы плода – продолговатые, цилиндрические, шаровидные и яйцевидные. Окраска плодов варьировала от оранжево-красной до темнокрасной. Длина плода у изученных популяций варьировала от 12.5 до 20 мм. Наиболее часто встречались
кустарники с плодами 13–14 мм дл. Число кустарников с длиной плода 15–16 мм встречалось редко, с
крупными плодами (17–20 мм дл.) – также редко. Ширина плода изменялась от 0.65–12 мм, наиболее часто – от 0.70 до 0.80 мм, более широкие плоды (10–12 мм) встречались редко. Очень сильно варьировала
длина плодоножки – от 0.65 до 21 мм, причем часто встречались плодоножки среднего размера (13–14 мм),
редко – короткие (0.65–10 мм) и совсем редко – очень длинные (20–21 мм). Масса плода варьировала в
пределах от 0.40 до 0.42 г. Наиболее часто встречались кустарники со средней массой плода (0.41 г).
Биохимический состав плодов. Предварительно плоды высушивали до воздушно-сухого состояния. Содержание аскорбиновой кислоты и влажность в плодах определяли методами, описанными в Государственной фармакопее (1989), β-каротина – по методу Мури (Ермаков, 1987) и свободных органических
кислот – по общепринятой методике, основанной на титровании кислот в присутствии индикаторов фенолфталеина и метиленового синего (Государственная.., 1989).
Содержание свободных органических кислот в различных образцах плодов колебалось от 2.0 до
2.7 %. Большой амплитудой изменчивости характеризовалось содержание аскорбиновой кислоты (1.74–
2.92 %) и β-каротина (5.29–19.08 мг%). Данные представлены на рисунке.
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Рис. Cодержание витаминов в плодах R. acicularis. 1 – Бичурский район, 2 – Мухоршибирский район, 3 – Кяхтинский район, 4 – Иволгинский район.

Как видно из данных, приведенных на рисунке, шиповник иглистый отличается большим содер
жанием β-каротина (6,43–19,08 мг%), витамина С (2,03–2,83 %) и свободных органических кислот (2,3–
2,7 %). Плоды, собранные в районах южной части Бурятии, отличаются по длине (12.5–20 мм), ширине
(0.65–12 мм) и длине плодоножки (0.65–12 мм) по сравнению с плодами из районов центральной части.
ЛИТЕРАТУРА
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Завадский К.М. Вид и видообразование. – Л., 1968.
Майр Э. Зоологический вид и эволюция. – М., 1968.
Методы биохимического исследования растений / А.И. Ермаков, В.В. Арасимович и др. / Под ред. А.И. Ермакова – 3-е изд., перераб. и доп. – Л.: Агропромиздат, 1987.
Минаева В.Г. Лекарственные рас тения Сибири. – Новосибирск: Наука, 1991.
Определитель растений Бурятии / Под ред. О.А. Аненхонова. – Улан-Удэ, 2001.
SUMMARY
The results of the researching morphological and biochemical particularities Rosa acicularis Lindl. in
Buratia in this article have been showed.
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ФИТОЦЕНОТИЧЕСКИЕ И ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ЛЕСОСТЕПНЫХ И ПОДТАЕЖНЫХ ЛЕСОВ ЗАПАДНЫХ ОКРЕСТНОСТЕЙ КРАСНОЯРСКА
PHLORISTIC AND PHYTOCENOTIC PECULIARITIES OF FOREST-STEPPE AND
SUBTAIGA FORESTS LOCATED IN THE WESTERN SURROUNDINGS OF KRASNOYARSK
В статье приведены результаты исследования лесостепных и подтаежных лесов северо-западных
предгорий Восточного Саяна. В этих лесах, представленных большей частью сосняками, преимущество в сложении фитоценозов получают евроазиатские, светлохвойно-лесные и мезоксерофитные виды. Флора лесов значительно отличается от флоры чередующихся с ними лугов и степей как
по систематической, так и по поясно-зональной структуре.

Район исследования лежит в пределах южного макросклона системы хребтов (Гремячинская грива,
Караульненское нагорье, горы Дивные и др.), разделяющих бассейн притока Енисея р. Кача и бассейны
притоков р. Енисей, впадающих выше по течению. Указанная территория площадью около 26 000 га является частью более крупного орографического образования – Восточного Саяна, представляя его северозападные предгорья. Рельеф местности низкогорный (наивысшая точка – г. Лысая, 706 м абс.), прорезан
глубокими долинами рек. Цоколь высоких террас р. Енисей слагают известняки и известковистые песчаники. При удалении от реки преобладают амфиболиты, гнейсы и сланцы с выходами гранитов, диоритов
и сиенитов. Основные почвообразующие породы – желто-бурые тяжелые суглинки (Краснощеков и др.,
2005), а кроме того, лессовидные пески и супеси. Характеристики климата лесостепного (по данным ст.
Шало) и подтаежного пояса (по данным ст. Красноярск, опытное поле) различны, но в обоих случаях
климат можно считать резко континентальным. Среднее годовое количество осадков составляет 380 мм
для лесостепи и 411 мм для подтайги; средние годовые температуры – +0,3° для лесостепи и -0,9° С для
подтайги; продолжительность вегетационного периода в лесостепи на 10 дней больше, чем в подтайге
(Климатологический ..., 1967).
Согласно районированию зеленой зоны г. Красноярска, изучаемая территория (от уреза воды
р. Енисей до 450–500 м абс.) находится в пределах Красноярско-Канского округа подтаежно-лесостепных
сосновых и березовых лесов (Чередникова и др., 1999). Для подтаежного пояса характерны серые и в
меньшей степени серогумусовые (дерновые) почвы (Краснощеков и др., 2005), для лесостепного – серые
почвы с вкраплениями серогумусовых выщелоченных и оподзоленных черноземов. В рамках предшествовавшего исследования (Первунин, 2007) на общей площади около 1 100 га были отмечены участки лесных,
настоящих и остепненных суходольных лугов, кустарниковых и разнотравно-злаковых луговых степей,
мелко- и крупнодерновинных настоящих степей на различного рода черноземах (почвенный покров отличается значительной мозаичностью). Луга и степи интегрированы в массив лесостепных и подтаежных
лесов, занимая отдельные участки склонов южных экспозиций.
Геоботанические описания (78 пробных площадей) проводились в апреле – сентябре 2007 г. по
стандартной методике (Сукачев, Зонн, 1961) в рамках семи катен. В катенах описания располагались по
случайной прямой линии через 40 м по вертикали по градиенту удаления от реки Енисей.
Классификация лесов района исследования была произведена в соответствии с экологофитоценотической классификацией лесов Хакасии, выполненной А.В. Куминовой (Растительный …,
1976). Незначительные дополнения связаны с попыткой отобразить вклад кустарникового яруса в структуру лесных фитоценозов.
По списку выявленных видов был произведен флорогенетический анализ. Его результаты были
соотнесены с предшествовавшим исследованием остепненных лугов и степей левобережных предгорий
Восточного Саяна (Первунин, 2007).
Для оценки вклада того или иного вида в количественную структуру растительности лесостепных и подтаежных лесов был применен фитоценотический индекс (ФЦИ) – произведение относительной
встречаемости вида на его усредненное проективное покрытие в конкретных ценозах (Буторина, 1963),
выраженное в процентах. Кроме того, ограниченный список видов с наибольшим ФЦИ был рассмотрен в
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свете проведенного флорогенетического анализа.
Все исследованные сообщества принадлежат двум формациям – березовых (10,3 %) и сосновых
(89,7 %) лесов. Среди березняков преобладает группа остепненных разнотравных (Betula pendula + Pinus
sylvestris – Rubus saxatilis + Carex macroura, 5 описаний). Реже встречаются остепненные разнотравноспирейные (Betula pendula – Spiraea media или S. chamaedryfolia – Carex macroura + Rubus saxatilis, 2 оп.),
а также подтаежные разнотравно-папоротниковые (Betula pendula – Pteridium aquilinum + Rubus saxatilis,
1 оп.) березовые леса.
Среди сосновых лесов, так же, как и среди березовых, преобладают остепненные разнотравные
(Pinus sylvestris + Betula pendula – Brachypodium pinnatum + Rubus saxatilis + Vicia unijuga, 40 оп.). Наиболее
сухие местообитания занимают разнотравно-карагановые сосняки (Pinus sylvestris – Caragana arbore�
scens – Carex pediformis + Aconitum barbatum, 4 оп.), более влажные – разнотравно-кизильниковые (Pinus
sylvestris – Cotoneaster melanocarpus – Rubus saxatilis + Phlomis tuberosa, 2 оп.), разнотравно-спирейные
(Pinus sylvestris – Spiraea chamaedryfolia или S. media – Rubus saxatilis + Galium boreale + Brachypodium
pinnatum, 11 оп.). Выявлены следующие группы ассоциаций подтаежных сосновых лесов: вейниковые
(Pinus sylvestris – Calamagrostis arundinacea + Pteridium aquilinum, 2 оп.), спирейно-вейниковые (Pinus
sylvestris – Spiraea chamaedryfolia или S. media – Calamagrostis obtusata + Carex macroura, 1 оп.), злаковоразнотравные (Pinus sylvestris – Brachypodium pinnatum + Pteridium aquilinum + Rubus saxatilis, 6 оп.) и
осочковые (Pinus sylvestris + Betula pendula – Carex macroura + Vicia unijuga, 4 оп.).
Максимальным ФЦИ в древесном ярусе лесостепных и подтаежных лесов северо-западных пред
горий Восточного Саяна обладает Pinus sylvestris (54,45 %). Меньше ФЦИ у Betula pendula (8,01 %).
Наибольшим ФЦИ в подлеске обладают Spiraea media (7,03 %), Cotoneaster melanocarpus (2,54 %), Rosa
acicularis (1,53 %), Caragana arborescens (1,51 %). Наибольшим ФЦИ в травяно-кустарничковом ярусе
обладают Carex macroura (4,30 %), Rubus saxatilis (4,26 %), Vicia unijuga (2,28 %), Brachypodium pinnatum
(2,15 %), Carex pediformis (1,54 %), Pteridium aquilinum (1,41 %), Phlomis tuberosa (1,32 %), Galium boreale
(1,25 %), Thalictrum minus (1,14 %), Lupinaster pentaphyllus (1,12 %), Calamagrostis arundinacea (1,11 %),
Polygonatum odoratum (1,04 %).
Во флоре остепненных лесов северо-западных предгорий Восточного Саяна выявлено 247 видов
высших сосудистых растений из 49 семейств. В систематической структуре флоры преобладают семейства Asteraceae (13,8 %) и Fabaceae (9,3 %). Высока также доля семейства Poaceae (8,5 %).
Сравнивая местные флоры лесов (остепненных и подтаежных) и безлесных фитоценозов (остепненных лугов и степей), можно выявить следующие главные различия.
1. Меньший объем флоры лесов (247 видов) по сравнению с флорой остепненных лугов и степей
(270 видов), что связано с колоссальным значением существующих в лесах двух эдификаторов – сосны и
березы;
2. Меньшая видовая доля первых 10 семейств в общем списке флоры лесов (63 %) по сравнению с
флорой остепненных лугов и степей (70 %), что связано с меньшей суровостью локальных климатических
условий, формирующихся при содействии смягчающего лесного микроклимата.
3. Преобладание по числу видов Fabaceae����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
над Poaceae����������������������������������������������
�����������������������������������������������������
в лесах (на остепненных лугах и в степях имеет место обратное соотношение). Это можно объяснить выраженным доминированием в лесах двух видов
злаков – вейника тростниковидного (Calamagrostis arundinacea) и коротконожки перистой (Brachypodium
pinnatum), в то время как столь выраженного доминирования внутри группы бобовых в лесах не наблюдается. Напротив, на остепненных лугах и в луговых степях часто доминирует горошек жилковатый (Vicia
nervata), в то время как для злаков характерно содоминирование почти на всех исследованных площадях.
4. Меньший видовой вклад в семейственный спектр флоры лесов (по сравнению с флорой остепненных лугов и степей) Caryophyllaceae и больший – Apiaceae, что характерно для гемибореальных лесов
в целом.
5. Флора лесов не содержит ряд семейств (Ephedraceae, Limoniaceae, Orobanchaceae, Woodsiaceae),
более свойственных скалам либо степям. Напротив, в нее входят семейства Athyriaceae, Ericaceae, Gros
sulariaceae�������������������������������������������������������������������������������������������
, Juncaceae��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
, Orchidaceae�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
, Pyrolaceae�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
и ����������������������������������������������������
Viburnaceae�����������������������������������������
, свойственные местообитаниям более влажным и затененным. Кроме того, под лесным пологом не найдены рудеральные травы семейств Cannabaceae
и Solanaceae.
Географический анализ показал близость флоры к европейской: в спектре флоры преобладают евроазиатские (29,1 %) и евросибирские элементы (23,9 %). Значительна доля видов с глобальным распро247
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странением (голарктических 10,1 % и космополитных 3,2 %). Весьма представлены североазиатские, а
также южносибирские (14,6 %) и монголо-южносибирские (13,0 %) геоэлементы. Особую роль в сложении флоры играют виды с восточно-, средне- и центральноазиатским типом ареалов, а также манчжуродаурские и тянь-шаньские. В целом по спектру географических групп лесостепные и подтаежные леса весьма мало отличаются от остепненных лугов и степей, что свидетельствует о сопряженном формировании
флоры сообществ этих типов на территории района исследований.
Таблица 1
Отличия спектров экологических групп флоры лесов района от флоры его степей и остепненных лугов
Экологическая группа
видов по отношению к
влажности почвы
Ксерофитная
Мезоксерофитная
Мезофитная
Мезогигрофитная
Гигрофитная

Доля общего числа видов
в лесах (1), %

на лугах и
в степях (2), %

13,8
32,0
47,8
6,1
0,4

25,6
31,5
39,3
3,3
0,4

Разность,
(1)-(2), %

Пример вида, встреченного и на лугах, и в лесах

-11,8
0,5
8,5
2,8
0

Artemisia glauca
Rubus saxatilis
Rosa acicularis
Vicia megalotropis
Bistorta major

Сравнение спектров экологических групп видов флоры лесов района и флоры его степей и остепненных лугов по отношению к влажности почвы (табл. 1), а также сравнение поясно-зональных спектров
тех же флор (табл. 2) выявляют определенные отличия. Доля ксерофитов более значительна во флоре
степей и остепненных лугов (по сравнению с флорой лесов). Доля адвентивных видов во флоре лесов
ожидаемо ниже, чем во флоре степей и остепненных лугов, вследствие меньшей полночленности и большей подверженности выпасу и вытаптыванию, характерных для необлесенных пространств региона. Во
флоре лесов по сравнению с флорой степей и остепненных лугов более представлены виды лесного блока
поясно-зональных групп (особенно пребореальной группы) и менее – степного блока групп (особенно
собственно степной группы).
Таблица 2
Отличия поясно-зональных спектров флоры лесов района от флоры его степей и остепненных лугов
Поясно-зональная
группа видов
Адвентивная
Лесная, в т. ч.
светлохвойно-лесная
темнохвойно-лесная
пребореальная
Степная, в т. ч.
лесостепная
собственно степная
горностепная
пустынностепная
Прочие

Доля общего числа видов
на лугах и
в лесах (1), %
в степях (2), %
4,5
6,3
55,9
41,1
36,8
31,5
8,1
3,7
10,9
5,9
34,8
46,3
23,1
25,6
4,5
8,5
7,3
11,9
0
0,4
4,8
6,3

Разность,
(1)-(2), %

Пример вида, встреченного и на лугах, и в лесах

-1,8
14,8
5,3
4,4
5,0
-11,5
-2,5
-4
-4,6
-0,4
-1,5

Cirsium setosum
Carex macroura
Trollius asiaticus
Caragana arborescens
Carex pediformis
Vicia multicaulis
Thalictrum foetidum
отсутствует
Ranunculus propinquus

В сложении растительного покрова лесостепных и подтаежных лесов особо важную роль играют евроазиатские, светлохвойно-лесные и мезоксерофитные виды. Так, среди 15 видов с наиболее высоким ФЦИ, повышена на 24 % относительно общего списка за счет понижения участия евросибирских и
североазиатских видов доля видов евросибирских, на 30 % выше доля светлохвойно-лесных элементов,
преимущественно за счет понижения участия темнохвойно-лесных и горностепных, и на 8 % выше доля
мезоксерофитов, в основном за счет понижения доли мезогигрофитов. Все это может объясняться тем, что
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а) флора лесов подтаежно-лесостепного ВПК достаточно открыта и формировалась совместно с европейской флорой хвойно-широколиственных лесов; б) степные элементы, несмотря на свое разнообразие, преимущественно являются случайными, заносными из открытых, необлесенных местообитаний; в) малохарактерными для остепненных и подтаежных лесов являются темнохвойно-лесные и мезогигрофитные
элементы, которые более свойственны таежно-черневому ВПК и специфическим местообитаниям пойм
рек, болот и т. п.
Мониторинг близких к Красноярску экосистем весьма удобен. Исследование может служить отправной точкой для проведения многолетних наблюдений лесостепных и подтаежных фитоценотических
комплексов и выявления реальной динамики природной среды региона.
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SUMMARY
The results of the investigation of forest-steppe and sub-taiga forests located in the north-western foothills of the Western Sayan are listed. Eurasian, lightniddle-forest species and mesoxerophytes relatively
come over in the forest phytocenoses which are mostly represented by Scots pine stands. Flora of the forests differs greatly in systematical and zonal structures from alternating meadows and steppe.

249

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

УДК 582.623.2
А.А. Петрук 											

A. Petruk

ПАЛИНОМОРФОЛОГИЯ ПОДРОДА CHAMAETIA (SALIX, SALICACEAE)
THE PALYNOMORPHOLOGY OF THE SUBGENUS CHAMAETIA (SALIX, SALICACEAE)
На основе анализа строения пыльцевых зерен с помощью сканирующего электронного микроскопа у 25 видов из подрода Chamaetia (Salix, Salicaceae) с территории Азиатской России и Республики
Казахстан составлены описания пыльцевых зерен для пяти секций данного подрода.

В современной систематике семенных растений изучение признаков пыльцевых зерен важно для
установления родственных отношений между видами, секциями и подродами. Признаки строения пыльцевых зерен консервативны, поэтому они имеют особое значение для систематики семенных растений.
Строению пыльцевых зерен в роде Salix L. посвящен ряд публикаций (Куприянова, 1965; Мячина,
1971; Афонин, 1999). В них приведены описания пыльцевых зерен для некоторых видов из подродов Salix,
Vetrix�����������������������������������������������������������������������������������������������
(���������������������������������������������������������������������������������������������
Dumort���������������������������������������������������������������������������������������
.) Dumort.
������������������������������������������������������������������������������������
и���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
Chamaetia (Dumort.) Nasarow�����������������������������������������������
. По данным Л.А. Куприяновой (1965), более примитивные пыльцевые зерна в роде Salix имеют средние размеры, простую равноячеистую тонкотегиллятную сетку, без заметных пор в бороздах и отклонений в числе борозд. Пыльцевые зерна крупные или,
наоборот, мелкие, с толстотегиллятной разноячеистой сеткой, имеющие заметные поры в бороздах или
отклонения в числе борозд, являются более эволюционно продвинутыми (вторичными).
Пыльцевые зерна (п. з.) видов ив из подрода Chamaetia – трёхбороздные или трёхбороздно-поро
вые, от широко- до узкоэллипсоидальных, в очертании с полюса глубоко трёхлопастные, на полюсах ок
ругленные или слегка притупленные. Длина полярной оси варьирует от 18 до 34 мкм, экваториального
диаметра – от 11 до 15 мкм. Экзина с выраженной сетчатой скульптурой. Сетка бывает равноячеистой и
разноячеистой, толстостенной и тонкостенной. Стенки ячей сетки бывают узкие или широкие, извилистые
или прямые. Cетка экзины иногда заметно мельчает по направлению к краям борозд. Форма ячей округлая,
продолговато-округлая, многоугольно-округлая.
Пыльца видов подрода Chamaetia была отобрана с гербарных образцов, хранящихся в гербариях
MHA, MW, TK, NSK, VLA. Сухие пыльники с пыльцой с помощью клея крепились на металлический столик (цилиндр), напылялись медью. Затем просматривались нами с помощью сканирующего электронного
микроскопа (СЭМ) модели JSM-35. Съемка проводилась при увеличении х2000; х5000, х8000, х10000, –
для описания внешнего вида пыльцевых зерен, и при х15000, х20000, х30000, х50000 – для описания поверхности экзины. При описании п. з. использована терминология, принятая в работах Л.А. Куприяновой
и Л.А. Алешиной (1967). Учтены следующие признаки: форма, размеры п. з. – длина полярной оси (определяет длину п. з.) и экваториального диаметра (определяет ширину п. з.), очертание полюса, размер и
поверхность поры; скульптура поверхности экзины. Изучены п. з. 25 видов подрода Chamaetia во флоре
Азиатской России, составлена палиноморфологическая характеристика секций подрода.
Исследованные образцы :
Sect. Glaucae Pax
1. Salix alatavica Kar. et Kir. ex Stschegl. (Казахстан, Джунгарский Алатау, р. Карагайза).
2. S. arctica Pallas s. str. (Камчатская область, Авачинская сопка, река Сухая).
3. S. reptans Rupr. (Камчатская область, юго-восток п-ова Камчатка, Вилючинская сопка).
4. S. crassijulis Trautv. (Камчатская область, Корякия, остров Верхотурова).
5. S. glauca L. (Красноярский край, Кузнецкий Алатау, гора Каным).
6. S. sphaenophylla A.K. Skvortsov s. str. (Становое нагорье, хребет Верхне-Ангарский, р. Анамакит).
Sect. Chamaetia Dumort.
7. S. reticulata L. (Восточный Саян, Китойские Альпы, река Саган-Сайр).
8. S. vestita Purch (Баргузинский хребет, верх. теч. реки Томпуды)
Sect. Myrtosalix A. Kerner
9. S. berberifolia Pallas s. str. (Становое нагорье, хребет Удокан, верховье реки Килвгарис).
10. S. kamtschatica (A.K. Skvortsov) Worosch. (Камчатская область, Харгинский хребет).
11. S. fimbriata (A.K. Skvortsov) Czer. (Становое нагорье, Баргузинский хребет, р. Светлая).
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12. S. erythrocarpa Kom. (Камчатская область, Корякский нац.округ, перевал Ватына).
13. S. saxatilis Turcz. ex Ledeb. (Путорана, озеро Някшингда).
14. S. rectijulis Ledeb ex Trautv. (Западный Саян, истоки реки Бол. Он).
15. S. chamissonis Andersson (Камчатская область, Кроноцкий заповедник, гора Кроноцкая).
16. S. khokhrjakovii A.K. Skvortsov (Магаданская область, Онсукчонский район).
Sect. Myrtilloides Koehne
17. S. alexii-skvortzovii A.P. Khokhr. (Cтановое нагорье, хребет Удокан, г. Скользский).
18. S. myrtilloides L. s. str. (озеро Байкал, Чивыркуйский залив).
19. S. fuscescens Andersson (Камчатка, Петропавловс-Камчатский).
Sect. Retusae A. Kerner
1
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Рис. 1. Фото пыльцевых зерен видов секции Glaucae (S. reptans – 1–3, S. crassijulis – 4–6, S. sphaenophylla –
7–9) и секции Chamaetia (S. reticulata – 10–12). Увеличение: × 1000 – 10; × 2000 – 1, 4; × 3000 – 7, 11; × 5000 – 2, 5;
× 8000 – 8; × 15000 – 6; × 20000 – 3, 9, 12. Масштабная линейка: 1, 4, 10 – 30 мкм; 2, 5, 7, 11 – 10 мкм; 3 – 2 мкм; 6,
8, 9 – 3 мкм; 12 – 1 мкм.
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Рис. 2. Фото пыльцевых зерен видов секции Myrtosalix (S. kamtschatica – 1–3, S. erythrocarpa – 4–6, S���������
. �������
saxati�
lis – 7–9) и секции Retusae (S. phlebophylla – 10–12). Увеличение: × 2000 – 4, 10; × 3000 – 1; × 5000 – 5, 11; × 8000 – 2;
× 15000 – 6; × 20000 – 3, 12; × 50000 – 9. Масштабная линейка: 1, 5, 11 – 10 мкм; 2, 3, 6–8 – 3 мкм; 4 – 20 мкм; 9,
12 – 1 мкм; 10 – 30 мкм.

20. S. turczaninowii Laksch. (Западный Саян, водораздел рр. Ак-Сук и Она).
21. S. nasarovii A.K. Skvortsov (Восточный Саян, Китойские Альпы, пер. Оспинский).
22. S. phlebophylla Andersson (Еврейская автономная область, Провиденский район, оз. Истихед).
23. S. nummularia Andersson (Таймырский автономный округ, р.Сындаско).
24. S. polaris Wahlenb. (Красноярский край, оз. Дарима).
25. S. rotundifolia Trautv. (Магаданская область, Колымское нагорье, верховье р. Ямы).
Секция 1. Glaucae
П. з. широкоэллиптические, иногда узкоэллиптические (S. arctica) или эллиптические (S. glauca),
ок. 20–23 мкм дл. (26–28 мкм дл. – S. glauca, S. arctica), 11–13�����������������������������������������
мкм��������������������������������������
. Или���������������������������������
������������������������������������
16–17 мкм�����������������������
��������������������������
. шир������������������
���������������������
., трехборозднопо���������������
ровые, или трехбороздные (S. sphaenophylla), с округлым полюсом, иногда островато-округлым (S. reptans)
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или слегка усеченным (S. sphaenophylla). Экзина сетчатая, разноячеистая, иногда равноячеистая (S��������
. ������
alata�
vica). Ячеи многоугольно-округлые или округлые, 0,5–1,5 мкм в диаметре, толщина стенок около 0,5 мкм,
поверхность стенок бугорчатая или остробугорчатая. Поры ок. 8 мкм дл. (у S. reptans – ок. 4,3 мкм дл.),
1,6 мкм шир., поверхность пор бугорчатая (рис. 1).
Секция 2. Chamaetia
П. з. эллиптические, ок. 20 мкм дл., 13 мкм шир., трехбороздные у S. reticulata и трехборозднопоровые у S. vestita, с округлым полюсом. Экзина сетчатая, разноячеистая. Ячеи округлые, 1–3 мкм диам.,
толщина стенок 0,4 мкм, поверхность стенок бугорчатая. Поры ок. 5,6 мкм дл., 2,4 мкм шир., поверхность
пор неровная, бугорчатая (рис. 1).
Секция 3. Myrtosalix
П. з. широкоэллиптические (18 мкм дл.) или узкоэллиптические (29 мкм дл. – S. khokhrjakovii),
около 15 мкм шир., трехборозднопоровые или трехбороздные, с округлым или слегка усеченным полюсом
(S. khokhrjakovii). Сетка экзины сетчатая, сетчато-извилистая (S. kamtschatica), разноячеистая (S�����������
. khokhrja�
���������
kovii), ячеи округлые, многоугольно-округлые или реже закругленно- продолговатые (S. khokhrjakovii), 0,5,
. eryth�
������
1 или 2 мкм диам., толщина стенок 0,5–0,8 мкм, их поверхность бугорчатая. Поры ок. 4 мкм дл. (у S��������
rocarpa – 7,8 мкм), около 2 мкм шир., поверхность пор бугорчатая (S. kamtschatica, S. erythrocarpa) или
ровная (S. fimbriata).
Секция 4. Myrtilloides
П. з. широкоэллиптические или эллиптические (S. myrtilloides), ок. 26 мкм дл., 18 мкм шир., трехбороздные или трехборозднопоровые (S. alexii-skvortzovii), с округлым полюсом. Экзина сетчатая, разноячеистая, или равноячеистая (S. myrtilloides). Ячеи округлые или закругленно-продолговатые (S. alexiiskvortzovii), 0,6 и 1,8 мкм диам., толщина стенок 0,4 мкм, поверхность стенок от почти ровной или слегка
бугорчатой (S. alexii-skvortzovii) до остробугорчатой (S. fuscescens). Поры ок. 15 мкм дл., 2,4 мкм шир.,
поверхность пор бугорчатая (рис. 2).
Секция 5. Retusae
П. з. эллиптические, широкоэллиптические и узкоэллиптические (встречены только у S�������������
. phlebophyl�
�����������
la), ок. 22 мкм дл. (до 34 мкм у S. phlebophylla), около 14 мкм шир., трехбороздные, трехборозднопоровые
(S. polaris, S. nummularia) с округлым или широко-округлым, иногда усеченным полюсом (S. phlebophylla).
Экзина сетчатая, разноячеистая или равноячеистая. Ячеи округлые, около 0,7 и 2 мкм диам., толщина стенок 0,4–0,8 мкм, поверхность стенок от бугорчатой до остробугорчатой. Поры ок. 5 мкм дл., 2 мкм шир.,
поверхность пор ровная (S. nummularia) или бугорчатая (S. polaris) (рис. 2).
Согласно полученным данным, анализируемый подрод оказался весьма разнородным по строению п. з. Выявлены следующие состояния морфологических признаков, важные для диагностики видов и
установления филогенетических связей: форма п. з. широкоэллиптическая, эллиптическая, узкоэллиптическая; полюс заостренный, усеченный или округлый; поверхность экзины гладкосетчатая, гладкосетчатобугорчатая; экзина равноячеистая и разноячеистая, толсто- или тонкостенная с различным диаметром ячеек. В изученном материале много деформированных п. з., что, возможно, вызвано процессами гибридизации и полиплоидии.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 07-04-00877А.
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SUMMARY
Description of pollen grains for the five sections of subgenus Chamaetia (genus Salix, Salicaceae) are
presented, based on the comparative analysis of pollen grains of 25 species distributed in Asian Russia and
Kazakhstan Republic, using scanning electronic microscope.
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A. Petruk

О СЛУЧАЯХ ОДНОДОМНОСТИ И МОНСТРОЗНОГО РАЗВИТИЯ ЦВЕТКА
У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПОДРОДА CHAMAETIA (SALIX, SALICACEAE)
CASE MONOECIONSITY AND ABNORMAL DEVELOPMENT OF FLOWERS
OF REPRESENTATIVES OF THE SUBGENUS CHAMAETIA (SALIX, SALICACEAE)
Явление однодомности и монстрозного развития цветка было встречено у большинства представителей подрода Chamaetia, о чем ранее не упоминалось в литературе. Также данные аномалии
были впервые отмечены для ряда видов – S��������������������������������������������������������������
alix ���������������������������������������������������������
alatavica������������������������������������������������
, S���������������������������������������������
����������������������������������������������
. fimbriata����������������������������������
�������������������������������������������
, S�������������������������������
��������������������������������
. glauca�����������������������
�����������������������������
, S��������������������
���������������������
. nummularia��������
������������������
, S�����
������
. ���
ro�
tundifolia, S. saxatilis, S. torulosa, S. tschuktschorum, S. turczaninowii, и одного гибрида – S. arctica ×
S. polaris. На примере одного из видов детально описаны типы обоеполых и монстрозных цветков.
Высказано предположение, что для представителей подрода Chamaetia наличие подобных отклонений может быть частично объяснено крайними северными или высокогорными условиями, влияющими на развитие и морфогенез.

При изучении гербарного материала (LE, MHA, NSK, TK) по интересующему подроду Chamaetia
(������������������������������������������������������������������������������������������������
Dumort������������������������������������������������������������������������������������������
.) Nasarow��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
были встречены образцы с несколько нетипичным развитием цветка, обоеполые и однодомные особи. Выяснилось, что наличие этих аномалий ранее не приводилось для некоторых из исследованных видов – S. alatavica Kar. et Kir. ex Stschegl., S. fimbriata (A.K. Skvortsov) Czer., S. glauca L., S������
. ����
num�
mularia Andersson, S. rotundifolia Trautv., S. saxatilis Turcz. ex Ledeb., S. torulosa Trautv., S. tschuktschorum
A.K. Skvortsov, S. turczaninowii Laksch. и одного гибрида – S. arctica Pallas × S. polaris Wahlenb.
По мнению Е.Т. Малютиной (1972), парадоксальным является то, что явление гермафродитизма
как признака наиболее примитивного встречается чаще в наиболее продвинутой в отношении репродуктивных и генеративных органов секции Vetrix Dumort. Однако накопленный исторический материал и
наши исследования указывают на высокую встречаемость данных отклонений и в подроде Chamaetia для большинства секций – Glaucae Pax, Chamaetia, Myrtilloides Koehne, Myrtosalix Kerner, Retusae Kerner.
Нужно отметить, что каждая «встреча» исследователя с подобными аномалиями считается находкой и
описывается с нескольких гербарных образцов или для нескольких особей при исследовании в природе.
Эти и другие обстоятельства подтолкнули к более тщательному изучению данного вопроса.
Изучение терат, безусловно, вызывает интерес у ученых, так как показывает основные пути эволюции цветка, а также используется для решения некоторых вопросов филогении растений. В частности,
Е.Т. Малютина в своих работах (1972–1974, 2004) подтверждает теорию, что однодомность у рода – явление первичное, эволюция цветков в роде Salix L��������������������������������������������������
. шла по пути редукции числа плодолистиков и семяпочек и высокой специализации частей цветка, что было связано с энтомофилией и разделением полов.
И рассматривает (Малютина, 1972) подобные отклонения в развитии цветка как случаи реверсии к тем
анцестральным признакам, которые имели архаичные представители семейства Salicaceae Mirb. Есть и другая
точка зрения у исследователей на данный вопрос. Например, А.А. Афонин (2003) считает, что появившиеся
аномалии – это результат нарушения дифференцировки репродуктивной сферы, связанный с конфликтом программ онтогенеза у гибридов и соглашается с мнением, что раздельнополость и двудомность ив – первична. В
любом случае, данные явления переопределения пола в онтогенезе лишний раз подтверждают, что все раздельнополые организмы по своей природе потенциально бисексуальны (Большаков, Ханминчун, 1986).
Основными причинами появления таких отклонений, по мнению ряда авторов (Беляева, 1995;
Малютина, 2004), является сочетание двух факторов – межвидовой гибридизации и условий среды – механическое нарушение целостности организма, произрастание в жестких условиях антропогенной нагрузки.
Однако экстремальные условия произрастания могут быть не причиной появления однодомных растений,
а обстоятельством, способствующим сохранению таких аномальных растений (Афонин, 2003). На наш
взгляд, для подрода Chamaetia данные аномалии могут быть частично объяснены крайними северными
или высокогорными условиями, влияющими на развитие и морфогенез.
Так сложилось, что явлению гермафродитизма у ив и сопутствующим ему отклонениям с подробным его описанием в отечественной литературе посвящено немного работ. Вышедшие публикации связаны
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с изучением однодомности и тератогенеза у ив из подродов Salix и Vetrix (Кардо-Сысоева, 1924; Федоров,
1949; Самусев, 1961; Малютина, 1972, 1973, 1974; Малютина, Малютин, 1972; Большаков, Ханминчун,
1986; Валягина-Малютина, 2004; Афонин, 2005). Для сибирских ив из подрода C������������������������
hamaetia����������������
случаи бисексуальности приведены для видов S. polaris Wahlenb., S. nasarovii A.K. Skvortsov, S. rectijulis Ledeb. ex Trautv.,
S. reptans Rupr. (Большаков, Ханминчун, 1986).
Зарубежными исследователями указано наличие аномалий также в основном для ив из подрода
Vetrix (цит. по: Малютина, 1972) и частично для видов из подрода Chamaetia – S. myrtilloides L., S. herba
ceae L., S. retusa L., S. reticulata L., S. vestita Purch (Fisher, 1928).
Результатом нашего исследования стало более детальное изучение встреченных аномалий у видов
S�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
. alatavica������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
, S���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
. fimbriata����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
, S�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
. glauca�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
, S��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
. myrtilloides������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
, S���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
. nummularia���������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
, S������������������������������������������������
�������������������������������������������������
. reptans���������������������������������������
����������������������������������������������
, S������������������������������������
�������������������������������������
. rotundifolia����������������������
����������������������������������
, S�������������������
��������������������
. saxatilis��������
�����������������
, S�����
������
. ���
to�
rulosa, S. tschuktschorum, S. turczaninowii и одного гибрида – S. arctica × S. polaris. Наибольший интерес
по аномалиям в цветках представил S. myrtilloides. В одной и той же сережке наблюдался целый ряд – пе
реход от мужских цветков к женским с различными отклонениями в развитии в ту или иную сторону.
Монстрозные цветки часто были с аномальными прицветными чешуями (рис.: 16–18) и нектарниками

Рис. Мужские, женские и аномальные обоеполые цветки Salix myrtilloides. 1 – нормальные мужской и женский
цветки, 2–18 – аномальные цветки с различными отклонениями.
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(рис.: 4, 8, 17). Кроме того, были обнаружены экземпляры не только с многотычиночными цветками, но и
с цветками с различной степенью срастания тычиночных нитей, недоразвитости или срастания нормально
развитых двух тычиночных нитей, а также редукцией второй тычинки. Отметим, что примитивным состоянием у ив, по мнению А.К. Скворцова (1968), является многотычиночность, а редукция числа тычинок
шла параллельно в нескольких филогенетических линиях.
Ниже приводим описание каждого случая отклонения в развитии генеративных органов. Нами
были зафиксированы следующие типы аномальных цветков:
– первый тип монстрозного цветка – восьмитычиночный обоеполый (рис.: 2): каждые из четырех тычиночных нитей такого цветка сросшиеся на 2/3; пыльники попарно сросшиеся. Имеются зачатки женского пола
на тычиночных нитях. Иногда вторая такая пара тычиночных нитей меньше по длине (рис.: 3);
– второй тип цветка – четырехтычиночный с зачатками женского пола – головчатыми рыльцами.
Имеется четыре варианта этого типа – цветок с утолщенными, слившимися тычиночными нитями более
чем на 2/3 (рис.: 4) или полностью сросшимися (рис.: 5), но тогда не имеющий нектарника. И в том, и
другом случае пыльники попарно сливаются; иногда имеется монстрозный завязеподобный нектарник
(рис.: 4). Третий вариант представляет собой цветок (рис.: 6) с полностью попарно сросшимися нитями и
пыльниками. Четвертый вариант отличается неполным срастанием пыльников и несколько расширенными тычиночными нитями у основания пыльников (рис.: 7).
– третий тип представлен двутычиночным цветком с различными вариантами отклонений – первый вариант – однополый цветок со свободными, но недоразвитыми тычиночными нитями (рис.: 9), другой вариант характеризуется наличием удлиненной и укороченной тычиночной нити, при этом пыльники
несут зачаток женского пола – головчатое рыльце (рис.: 10). Следующий вариант отличался наличием
полностью сросшихся тычиночных нитей и пыльников, также имеющих рыльце (рис.: 11); или же пыльники могут быть сросшимися наполовину, один из них несколько увеличен в размерах, и только он несет
зачаток женского пола (рис.: 12).
– четвертый тип отличен от трех первых преобладанием женского пола в цветке. Были встречены
монстрозные, трехпестичные цветки с вытянутыми, иногда изогнутыми завязями, недоразвитыми рыльцами (рис.: 15). Иногда такие цветки были обоеполыми (рис.: 16), при этом тычиночная нить удлинена,
пыльник поникший и несет в себе зачаток женского пола. Или же цветок имел одну завязь и завязеподобный нетипичный нектарник (рис.: 17).
В соцветии содержались двуполые монстрозные цветки, отличаемые тем, что у них пыльник находится под изогнутой завязью, не сросшийся с ней (рис.: 14). Интерес представляет и однотычиночный
цветок с неразвитой, очень тонкой тычиночной нитью и маленьким пыльником и увеличенным в размерах, завязеподобным нектарником (рис.: 8). Иногда цветок был однополым и нормально развитым, со
свободными тычиночными нитями, но при этом количество тычинок увеличивалось до четырех (рис.: 13).
Попадались цветки, у которых завязь представляла собой вырост листовидной формы, несущий на себе
зачатки семяпочек (рис.: 18).
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 07-04-00877А.
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SUMMARY
Thus, it has been established, that the phenomenon monoecionsity and abnormal developments of a flower has been met at the majority of representatives subgenus Chamaetia what earlier it was not mentioned
in the literature. Also the given anomalies for the first time have noted been for of some species – Salix al�
atavica, S. fimbriata, S. glauca, S. nummularia, S. rotundifolia, S. saxatilis, S. torulosa, S. tschuktschorum,
S. turczaninowii, and one hybrid – S. arctica × S. polaris. On an example of one of species types monoec.
and abnormal flowers are in details described. It is come out with the assumption, that for representatives
subgenus Chamaetia presence of similar deviations can be partially explained by the extreme northern or
high-mountainous conditions influencing development and morphogenesis.
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Морфолого-биологические особенности развития некоторых интродуцентов
в условиях техногенного воздействия
MORPHOLOGY-BIOLOGICAL DEVELOPMENT PECULARITIES OF SOME INTRODUCENTS
IN CONDITIONS OF INDUSTRIAL INFLUENCE
Изучены биологические особенности развития и анатомическое строение листьев у некоторых
видов древесных растений. Рассмотрена возможность использования исследуемых видов в озеленении промышленных городов Южной Сибири.

В течение ХХ века накоплен значительный материал по саморегуляции функциональных систем
и адаптации растений на урбанизированных территориях (Хвойные ..., 2007). В последние годы в оценке
состояния фитоценоза и селекции на устойчивость отдельных особей получил признание новый морфофизиологический подход с использованием реакций на фитотоксиканты фотосинтетической и дыха
тельной функций, позволяющих установить нормативы антропогенных нагрузок и механизм структурнофункциональных повреждений деревьев без видимых признаков поражения (Илькин, 1971).
При анатомо-морфологическом методе исследования изучается формирование определенной плотности устьиц на единицу поверхности листа. По-мнению ученых, формирование устьичного аппарата
связано, прежде всего, с обеспечением и регулированием газообмена и транспирации, направленных на
оптимальную продуктивность фотосинтеза растений в данных условиях. Адаптации растений в этом отношении имеют видовую специфику (Николаевский, 1979).
Таблица
Биометрические показатели развития некоторых интродуцентов в различных экологических условиях за 2007 год
Наименование
вида

Средняя длина
годичного прироста

Среднее количество листьев
на годичном приросте

Средняя площадь листовой
пластинки

о. Татышев

Дендрарий
СибГТУ

о. Татышев

Дендрарий
СибГТУ

о. Татышев

Дендрарий
СибГТУ

Клен татарский
Береза повислая

2,7±0,7
13,2±0,69

3,3±0,71
13,9±0,79

4,4±0,65
4,9±0,96

6,77±1,61
5,6±0,78

16,32±0,87
7,04±0,45

17,4±2,78
10,4±0,57

Липа
мелколистная

4,8±1,06

5,6±0,9

4,77±0,59

4,43±0,67

23,03±3,12

28,01±4,51

Сирень
венгерская

16,2±3,28

8,4±0,92

8,77±1,37

5,5±0,77

27,77±4,79

20,97±3,1

Ясень
обыкновенный

14,3±3,7

14,9±1,71

9,67±0,96

5,83±0,6

83,98±10,72

142,66±16,85

9,05 ± 2,21
14,54 ± 5,41
15,6 ± 6,01

29,93 ± 10,88
15,14 ± 5,01
12,05 ± 4,15

10,0 ± 3,54
10,3 ± 3,72
12,03 ± 2,9

13,82 ± 3,45
10,11 ± 2,79
8,59 ± 2,55

3,16 ± 1,05
22,9 ± 3,07
19,9 ± 2,53

7,3 ± 2,21
17,57 ± 2,09
38,89 ± 4,5

Орех
маньчжурский

13,9 ± 5,7

15,6 ± 4,89

11,56 ± 2,89

9,26 ± 2,03

859,28 ± 30,31

920,3 ± 65,3

Дуб монгольский

17,5 ± 6,0

7,30 ± 2,13

11,23 ± 3,06

5,46 ± 1,29

82,56 ± 14,38

93,6 ± 9,65

Вяз приземистый
Клен приречный
Черемуха Маака

В связи с вышеизложенным, весьма актуальны исследования по изучению приживаемости, роста
и развития интродуцентов в условиях техногенной среды, выделение перспективных видов и особей для
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выращивания в условиях промышленных городов Южной Сибири, для широкого их внедрения в практику
зеленого строительства.
Целью исследования являлось изучение степени адаптации и приживаемости некоторых представителей флоры Дальнего Востока и Европы к условиям урбанизированной среды г. Красноярска. Наб
людение проводилось за некоторыми видами интродуцентов, высаженных на островной части территории, расположенной в центральной части г. Красноярска (о. Татышев) и произрастающих в дендрарии
Сибирского Государственного Технологического Университета (СибГТУ), расположенного в 15 километрах от города.
Нами были исследованы береза повислая (Betula pendula), сирень венгерская (Syringa josicaea),
клен татарский (Aсer tataricum), ясень обыкновенный (Fraxinus exselsior), липа мелколистная (Tilia�����
cor�
����
data), орех маньчжурский (Juglans mandshurica), черемуха Маака (Padus maackii), клен приречный (Acer
ginnala), вяз приземистый (Ulmus pumila), дуб монгольский (Quercus mongolica), произрастающие в дендрарии СибГТУ и на о. Татышев. Изучены биометрические показатели развития древесных видов: абсолютно сухой вес листьев, количество листьев на годичном приросте, средняя площадь листовой пластинки
и средняя длина годичного прироста. Данные по биометрическим исследованиям представителей флоры
Европы и Дальнего Востока за 2007 год представлены в таблице.
Анализ биометрических показателей развития исследуемых древесных видов на двух пробных
площадях показал, что у разных видов наблюдались различния. У клена татарского, березы повислой,
липы мелколистной, ясеня обыкновенного, клена приречного, черемухи Маака, ореха маньчжурского биометрические показатели развития на двух пробных площадях были одинаковыми. Средняя длина годичного прироста, количество листьев на годичном приросте, площадь листовой пластинки у сирени венгерской
и дуба монгольского были на о. Татышев выше по сравнению с контролем. Вяз приземистый на о. Татышев развивался хуже, чем в дендрарии СибГТУ, длина годичного прироста, количество листьев на годичном побеге, площадь листовой пластинки у особей, произрастающих на урбанизированной территории
г. Красноярска были меньше по сравнению с контролем в 3,3; 1,4; 2,3 раза соответственно.
Количество устьиц на единицу площади поверхности листовой пластинки и размеры замыкающих клеток могут отражать наличие адаптационных процессов (Николаевский, 1979). Нами было изучено
анатомо-морфологическое строение листьев.
Анатомо-морфологические исследования показали, что за два вегетационных периода наблюдений,
практически у всех исследуемых древесных пород, произрастающих в условиях техногенной среды, количество устьиц на 1 мм2 листовой пластины меньше, а их размеры больше контрольных. Это свидетельствует о том, что в анатомо-морфологическом строении листа процессов адаптации пока не выявлено.
Проведенные исследования показали, что изучаемые интродуценты Европы и Дальнего Востока показали хорошую приживаемость и способность адаптироваться к условиям негативной среды. Дальнейшие
наблюдения позволят дать практические рекомендации по использованию исследуемых видов в озеленении промышленных городов Южной Сибири.
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SUMMARY
Biological development pecularities and anatomic structure of leaves of some wooden plants species
were examined. An opportunity of usage of researched species in planting verdure industrial cities of
Southern Siberia.
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К БРИОФЛОРЕ ОЗЕРНО-БОЛОТНЫХ КОМПЛЕКСОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ON THE BRYOFLORA OF LAKE-MIRE COMPLEXES OF ALTAI REGION
На трех обследованных участках озерно-болотных комплексов Алтайского края выявлен 71 вид
листостебельных мхов; из них 9 ранее не указывались для Алтайского края, 9 других были известны из 1–2 точек. Приводится характеристика обследованных сообществ и списки видов мхов.

Болота Алтайского края остаются крайне слабо изученными. Данные о бриокомпоненте болотных сообществ практически отсутствуют. Для Западной Сибири в целом до сих пор актуальной остается
работа начала прошлого века «Список мхов Алтая и Томской губернии» (Крылов, 1924), в которой для
56-и видов отмечено произрастание в болотных местообитаниях в пределах лесостепной и степной зон и
указаны конкретные местонахождения. Позже этот список пополнился еще 26 видами, преимущественно
по сборам в Новосибирской области (Логутенко, 1963). В Алтайском крае для болот и заболоченных местообитаний указывается лишь 27 видов мхов (Ножинков, 2006).
Летом 2007 г. нами было проведено бриологическое обследование трех участков озерно-болотных
комплексов Алтайского края: окр. оз. Вавилон, оз. Сухое, болотный массив Большая Согра. По широтному
положению оз. Вавилон находится в пределах степной зоны, оз. Сухое и Большая Согра – лесостепной
(Александрова и др., 1958). В результате для болотных сообществ трех обследованных участков выявлен 71
вид листостебельных мхов. Образцы хранятся в гербарии им. М.Г.Попова (ЦСБС СО РАН, Новосибирск)
и в гербарии ИЭЧ СО РАН (Кемерово); видовой список (учтены только виды, собранные в болотных сообществах) представлен в таблице. Виды расположены в алфавитном порядке; названия следуют сводке
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., 2006). Названия видов сосудистых растений далее в тексте следуют сводке «Конспект флоры Сибири» (2005).
Краткая характеристика обследованных участков и растительных сообществ:
Оз. Вавилон (Егорьевский р-н) – пресное озеро, расположено на днище Барнаульской ложбины
древнего стока, в центральной части Барнаульского ленточного бора. По периферии озера покрытые сосновыми борами песчаные гряды перемежаются с обширными понижениями, занятыми лесными болотами (березовыми сограми). Согры сильно обводнены, в июле месяце глубина воды в межкочьях достигала 60 см. Древостой низкорослый, около 8–10 м высотой, сомкнутостью до 0,5; образован Betula alba.
В кустарниковом ярусе преобладают Salix cinerea и S. rosmarinifolia. В травяном ярусе обильны Carex
pseudocyperus, C. elata subsp. omskiana, C. rostrata, C. appropinquata; постоянно присутствуют Comarum
palustre, Naumburgia thyrsiflora, Menyanthes trifoliata, Equisetum fluviatile; встречаются Phragmites australis,
Typha latifolia; обильна Calla palustris; в воде в полупогруженном состоянии растет Hippuris vulgaris, плавают Utricularia vulgaris, Lemna trisulca. Моховой покров не выражен; мхи в единичном обилии растут по
кочкам, валежу, приствольным повышениям и основаниям стволов деревьев.
Оз. Сухое (граница Алейского и Топчихинского районов) – пресное озеро, расположено на второй
террасе Барнаульской ложбины древнего стока, в окружении степных, солонцовых и солончаковых сообществ. Большая часть зеркала озера перекрыта сплавинами. Основная площадь сплавин занята бедными сомкнутыми зарослями Phragmites australis, в нижнем подъярусе обилен Thelypteris palustris (ОПП
до 80 %), присутствуют Comarum palustre, Menyanthes trifoliata; разнообразны осоки; под их пологом на
отдельных участках обилен Sphagnum teres. Северная окраина озера заторфована; развивающиеся здесь
сообщества резко контрастируют с окружающей растительностью. Phragmites australis здесь присутствует в единичном обилии. Имеется хорошо выраженный кустарниковый ярус из Salix cinerea и S. ros
marinifolia и редкостойные древесный ярус из Betula alba. В травостое, на фоне доминирующих мезоэвтрофных Thelypteris palustris и Carex elata subsp. omskiana, появляется мезоолиготофный вид C. lasiocarpa.
Разнообразны представители болотнотравья – Parnassia palustris, Pedicularis karoi, Scutellaria galericulata,
Lycopus europaeus, Naumburgia thyrsiflora и др. Присутствуют сфагновые мхи. К сожалению, массив под260

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

Таблица
Листостебельные мхи, отмеченные в болотных сообществах озерно-болотных комплексов Алтайского края
(Вав – оз. Вавилон, Сух – оз. Сухое, БС – Большая Согра)
Обследованные участки
Всего видов мхов
1
Amblystegium serpens (Hedw.) Bruch et al.
Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr.
Brachythecium mildeanum (Schimp.) Schimp.
Barbula unguiculata Hedw.
Brachytheciastrum velutinum (Hedw.) Ignatov & Huttunen
Bryum argenteum Hedw.
Bryum caespiticium Hedw.
Brachythecium salebrosum (F.Weber & D.Mohr) Bruch et al.
Bryum bimum (Schreb.) Turner
Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) P.Gaertn., B.Mey. & Schreb.
Callicladium haldanianum (Grev.) H.A.Crum
Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb.
Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske
Calliergonella lindbergii (Mitt.) Hedenaes
Campylidium sommerfeltii (Myrin) Ochyra
Campylium protensum (Brid.) Kindb.
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid.
Climacium dendroides (Hedw.) F.Weber & D.Mohr
Dicranum bonjeanii De Not.
Dicranum flagellare Hedw.
Dicranum montanum Hedw.
Dicranum polysetum Sw.
Dicranum scoparium Hedw.
Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst.
Drepanocladus polygamus (Bruch et al.) Hedenaes
Drepanocladus sendtneri (Schimp. ex H.Mьll.) Warnst.
Funaria hygrometrica Hedw.
Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenдs
Haplocladium microphyllum (Hedw.) Broth.
Helodium blandowii (F.Weber & D.Mohr) Warnst.
Hylocomium splendens (Hedw.) Bruch et al.
Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wils.
Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst.
Meesia triquetra (Jolycl.) Angstr.
Mnium stellare Hedw.
Paludella squarrosa (Hedw.) Brid.
Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T.J.Kop.
Plagiomnium ellipticum (Brid.) T.J.Kop.
Plagiomnium rostratum (Schrad.) T. Kop.
Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Bruch et al.
Plagiothecium laetum Bruch et al.
Platygyrium repens (Brid.) Bruch et al.
Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt.
Pohlia nutans (Hedw.) Lindb.
Pohlia wahlenbergii (F.Weber & D.Mohr) A.L.Andrews
Polytrichastrum longisetum (Sw. ex Brid.) G.L.Sm.
Polytrichum commune Hedw.
Polytrichum juniperinum Hedw.
Polytrichum strictum Brid.
Pseudocalliergon lycopodioides (Brid.) Hedenaes
Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not.
Pylaisia polyantha (Hedw.) Bruch et al.
Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst.
Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske
Sciuro-hypnum reflexum (Starke) Ignatov & Huttunen
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Продолжение таблицы
1
Sciuro-hypnum starkei (Brid.) Ignatov & Huttunen
Sphagnum centrale C.E.O.Jensen
Sphagnum fallax (H.Klinggr.) H.Klinggr.
Sphagnum fuscum (Schimp.) H.Klinggr.
Sphagnum magellanicum Brid.
Sphagnum riparium Angstr.
Sphagnum russowii Warnst.
Sphagnum squarrosum Crome
Sphagnum teres (Schimp.) Angstr.
Sphagnum warnstorfii Russow
Straminergon stramineum (Dicks. ex Brid.) Hedenaes
Tetraphis pellucida Hedw.
Stereodon pallescens (Hedw.) Mitt.
Thuidium recognitum (Hedw.) Lindb.
Timmia megapolitana Hedw.
Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske

2
.
.
.
.
.
.
.
+
+
.
.
.
+
.
.
.

3
.
+
+
+
+
+
+
+
+
.
.
.
.
.
.
.

4
+
.
.
.
.
.
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+

вергается периодическому пирогенному воздействию и большинство участков в той или иной степени
деградированы; в моховом покрове в целом преобладает Ceratodon purpureus.
Болотный массив Большая Согра (Быстроистокский р-н) – располагается в пределах древней ложбины, расчленяющей террасы р. Обь (Занин, 1958); в центральной, наиболее пониженной части ложбины лежит оз. Малое Камышное. Основную площадь болотного массива занимают обводненные ивовоосоковые заросли, часто с разреженным ярусом низкорослой Betula alba; на периферии массива, при выраженном бугристо-грядовом рельефе, подобные сообщества приурочены к днищам западин: кустарниковый ярус образован Salix cinerea и S. rosmarinifolia; из осок обильны Carex elata subsp. omskiana, C.
pseudocyperus, иногда присутствуют C. lasiocarpa, C. chordorrhiza; из болотного разнотравья обычны Calla
palustris, Cicuta virosa, Equisetum fluviatile, Filipendula ulmaria, Menyanthes trifoliata и др. Проективное покрытие мхов достигает 10–20 %, преобладают Calliergonella cuspidata, Drepanocladus aduncus, Climacium
dendroides, местами обилен Sphagnum squarrosum. Вдоль северного, более выраженного в рельефе борта
древней ложбины, встречаются небольшие массивы березово-еловых заболоченных лесов (согр): в древостое содоминируют Betula alba и Picea obovata, единично присутствуют Larix sibirica и Populus tremula;
кустарниковый ярус многовидовой – встречаются Padus avium, Swida alba, Viburnum opulus, Salix caprea
и др.; в травяном ярусе на повышенных элементах микрорельефа доминирует Carex macroura, ей соседствуют Melica nutans, Rubus saxatilis, Maianthemum bifolium, Linnaea borealis и др. мезофитные виды; в западинах обитают мезогигро- и гигрофиты Carex cespitosa, Thelypteris palustris, Ligularia sibirica, Equisetum
fluviatile, Filipendula ulmaria и др. Покрытие мхов около 10 %, наиболее обильны Climacium dendroides,
Plagiomnium ellipticum, Aulacomnium palustre; по валежу и приствольным повышениям – Pleurozium schre
beri, Rhytidiadelphus triquetrus и др.
Наибольший интерес из всех болотных сообществ массива Большая Согра представляют олигомезотрофные осоково-сфагновые сообщества, развитые узкое полосой вдоль восточного берега оз. Малое
Камышное: древесный (Betula alba, Pinus sylvestris) и кустарниковый (Salix cinerea, S. rosmarinifolia, S. lap
ponum) яруса разрежены; ОПП травостоя около 30 %, преобладает Carex lasiocarpa, из осок также встречаются C. chordorrhiza, C. limosa, C. diandra, C. elongata; представители болотного разнотравья не обильны,
единично присутствуют Menyanthes trifoliata, Naumburgia thyrsiflora, Comarum palustre, Pedicularis karoi
и др. Моховой покров сплошной, сформирован Sphagnum teres и Hamatocaulis vernicosus. В моховой подушке обитают и обильны крайне редкие для Алтайского края Oxycoccus palustris, Drosera rotundifolia,
Liparis loeselii.
Озеро Малое Камышное находится под угрозой исчезновения из-за катастрофически быстрого разрастания «канадского риса» (Zizania aquatica L. subsp. angustifolia (Hitchc.) Tzvel.), акклиматизированного
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здесь охотхозяйствами в 1970–80-х гг. Кроме того, массиву Большая Согра угрожают хищнические рубки,
проводимые по границе массива и в окрестностях; рубки могут вызвать необратимое изменению гидрологического режима территории. По словам местных жителей, участки со сфагновыми мхами и клюквой
ранее в пределах массива имелись и в других местах, кроме берега оз. М. Камышное; за последние 30 лет
они исчезли.
Обследованные озерно-болотные комплексы уникальны в ландшафтном отношении и по набору
обитающих на них видов. Из листостебельных мхов – 9 видов (Hamatocaulis vernicosus, Meesia triquetra,
Paludella squarrosa, Pseudocalliergon lycopodioides, Sphagnum fuscum, S. magellanicum, S. riparium, S. warn
storfii, Straminergon stramineum) до нашего исследования не были известны в Алтайском крае; еще 9 видов (Haplocladium microphyllum, Helodium blandowii, Polytrichastrum longisetum, Thuidium recognitum,
Sphagnum fallax, S. squarrosum, S. teres, Timmia megapolitana, Tomentypnum nitens) в равнинной части края
указывались лишь из 1–2 точек (Ножинков, 2006). На сегодняшний день два из обследованных участков
находятся под сильным антропогенным прессом, что может повести к исчезновению их уникальных экосистем.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 06-04-48787.
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SUMMARY
71 moss species were found in the result of investigation of 3 lake-mire complexes of Altai Krai. 9 from
them were unknown for the region before the investigation; 9 another species were known from only 1–2
localities. The characteristic of the investigated mire communities and list of moss species are given.
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ИЗУЧЕНИЕ ЧИСЕЛ ХРОМОСОМ В РОДЕ POA L. (POACEAE)
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И СИБИРИ
STUDIES ON CHROMOSOME NUMBERS IN POA L. (POACEAE)
OF THE FAR EAST AND SIBERIA

Рассматриваются состояние кариологической изученности, числа хромосом, уровни плоидности и их таксономическое значение в роде Poa L., крупнейшем среди злаков флоры
Дальнего Востока и Сибири. Род довольно хорошо изучен в отношении чисел хромосом
в Дальневосточном регионе (приводится список видов, для которых они пока не известны науке). Наиболее обильно представлены в этих регионах виды двух прогрессирующих
групп – секций Poa (включая Malacanthae) и Stenopoa. Эти виды являются полиплоидами,
нередко они кариологически полиморфны, как и виды гибридогенной группы – недавно
выделенной секции Poastena Probat., характерные для приокеанических районов Дальнего
Востока. Обращается внимание на распределение чисел хромосом (уровней плоидности)
по разным секциям рода.
Изучение крупнейшего в регионах Дальнего Востока и Сибири семейства злаков Poaceae проводится в плане кариологических исследований флоры этих регионов РФ. Многолетнее изучение хромосомных чисел (ХЧ) во флоре российского Дальнего Востока (РДВ) проводится исследовательской группой
при Лаборатории высших растений БПИ ДВО РАН, в последние годы начался новый этап кариологических исследований флоры Байкальской Сибири, возобновившихся после длительного перерыва, при
нашем кураторстве (Пробатова и др., 2007, 2008). Агростофлора (злаковый компонент) сосудистой флоры
РДВ и ее ХЧ уже более 40 лет являются предметом специального изучения первого автора этой статьи.
Ныне на РДВ нами зарегистрированы 472 вида злаков из 91 рода (без культивируемых видов), данные по
ХЧ c территории РДВ имеются для 352 видов, что составляет около 76% от общего числа видов злаков
флоры РДВ (Пробатова, 2007).
Род мятлик (Poa L.) занимает первое место по количеству видов в агростофлоре РДВ (72 вида) и
Сибири (более 50 видов), далеко превосходя все остальные роды злаков в этих регионах. Большинство
видов мятлика флоры РФ встречаются именно в Сибири и на РДВ. Наши данные по ХЧ мятликов РДВ,
начиная с первых публикаций (совместных с А.П. Соколовской), как и данные других авторов с РДВ
и Сибири, отражены в сводке Н.Д. Агаповой и др. (1993) и в наших более поздних публикациях (см.:
Пробатова, 2007). В роде Poa, довольно хорошо изученном на РДВ в отношении чисел хромосом (но
значительно хуже – в Сибири), пока еще совершенно не исследованными остаются следующие виды
(в скобках указаны секции рода, к которым эти виды мы относим): 1) P. ajanensis Probat. (Stenopoa):
алданско-охотский скально-лесной вид, кальцефит; 2) P. arctoserpentinicola Jurtz. et Probat. (Poa): эндем
(?) бассейна р. Анадырь (горы Тамватней), тундрово-болотный вид; 3) P. argunensis Roshev. (Stenopoa):
южносибирский скально-степной вид; 4) P. charkeviczii Probat. (Poastena): эндемичный для Алданского
флористического района (Аяно-Майский р-н Хабаровского края) скально-осыпной вид; 5) P. jamalinensis
Probat. (Stenopoa): условный эндем хребта Ям-Алинь (верховья р. Селемджи), на галечниках горных речек
(возможно – высокогорная раса P. palustris L.); 6) P. koniensis Probat. (Poa): эндем Охотского побережья
(описан с п-ова Кони близ Магадана), лугово-болотный вид; 7) P. kronokensis Probat. (Oreinos?): камчатскосеверокурильский отмельный вид; 8) P. magadanensis Probat. (Poastena): чукотско-охотско-камчатский горнотундровый и скально-осыпной вид; 9) P. paratunkensis Kom. (Poa): эндем п-ова Камчатка, опушечнолуговой вид; 10) P. pekulnejensis Jurtz. et Tzvel. (Stenopoa): эндем бассейна р. Анадырь (хребет Пекульней),
щебнисто-тундровый вивипарный вид; 11) P. selemdzhensis Probat. (Stenopoa): эндем хребта Ям-Алинь,
бассейн р. Селемджи; 12) P. trivialiformis Kom. (Poastena?): камчатско-сахалино-северокурильский опу
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шечно-лесной вид; 13) P. tzvelevii Probat. (Kolymenses): колымско-охотский эндем, скально-осыпной вид;
14) P. udensis Trautv. et Mey. (Stenopoa): охотский прибрежноморской (скально-осыпной) вид; 15) P. uzonica
Probat. (Poastena): эндем п-ова Камчатка, отмельно-луговой вид, встречается близ геотермальных полей;
16) P. zhirmunskii Probat. (Stenopoa): условно-эндемичный вид морского побережья на юге Приморья,
прибрежноморской (скальный) вид; 17) P. zhukovae (Jurtz. et Tzvel.) Probat. (Poa): эндем Чукотки (УстьБельские и Канчаланские горы), тундрово-болотный вид. Многие из этих видов были описаны в последнее время (Пробатова, Кожевников, Баркалов и др., 2006), встречаются в труднодоступных районах или
же очень редки.
И в Сибири, и на РДВ мятлики обнаруживают широкую эколого-фитоценотическую амплитуду (от
типично лесных видов до степных и высокогорных). В обоих регионах представлена группа мятликов –
факультативных галофитов, но если в Сибири это континентальные виды, то на РДВ – прибрежноморские.
На территории Сибири в секции Poa преобладают виды из типовой подсекции Poa, а на РДВ – из подсекции Malacanthae, выделяемой в последнее время даже в качестве самостоятельной секции (Олонова,
1998), с чем мы вполне готовы согласиться. Для агростофлоры РДВ весьма характерны виды Malacanthae
и их гибридогенные производные (секция Poastena), тяготеющие к приокеаническим районам; в Сибири
же, напротив, получили развитие преимущественно аридные виды секции Stenopoa. В целом же, секционный состав мятликов на РДВ более разнообразен. В секции Homalopoa в этих регионах нет общих видов.
Homalopoa – одна из наиболее древних групп рода мятлик, где сохранились еще виды-диплоиды; она связана c широколиственными лесами, и распространение всех ее видов ныне имеет реликтовый характер.
В настоящее время на обширной территории от Прибайкалья до Приморья виды Homalopoa отсутствуют,
лишь на юге Приморья появляется долинно-лесной P. ussuriensis (тетраплоид!), а на Сахалине, Южных
Курилах и отчасти на Камчатке – гексаплоид P. radula, вид своеобразных сообществ преимущественно
островного крупнотравья.
ХЧ у видов мятлика далеко не всегда константны, имеется немало примеров, когда наблюдается
внутривидовое варьирование по ХЧ (выявляются два или несколько полиплоидных или анеуплоидных
цитотипов, или хромосомных рас), это характерно для видов из секций Poa���������������������������
������������������������������
и ������������������������
Stenopoa����������������
, а также гибридогенной группы, сформировавшейся при их участии, – секции Poastena. Можно сказать, что у мятликов
более редки примеры видов с константным ХЧ: это преимущественно представители секций Abbreviatae,
Mac����������������������������������������������������������������������������������������������������
ro�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
poa���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
, Nivicolae����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
, Ho������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
ma���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
lopoa���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
, Kolymenses���������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
; в исключительных случаях только одно ХЧ нами было выявлено у представителей секций Poa (P. tatewakiana, 2n = 42) и Stenopoa (P. vorobievii, 2n = 28). При этом
надо учитывать, что многие виды изучены еще далеко не достаточно. Распределение ХЧ у видов по секциям неоднозначно, и здесь нами были выявлены определенные закономерности. Исследованные нами в
последнее время виды мятлика относятся главным образом к двум крупнейшим группам рода – секциям
Poa и Stenopoa, которые, несомненно, являются прогрессирующими. В последнее время было обосновано
(Пробатова, 2007; Пробатова и др., 2006) выделение в качестве особой секции (нотосекции) Poastena������
��������������
группы гибридогенных таксонов, сформировавшихся в приокеанических районах Северо-Западной Пацифики,
и в частности, в районах активного вулканизма. В секции Stenopoa�����������������������������������
�������������������������������������������
для видов довольно обычна переменная плоидность: примеры из флоры Сибири и РДВ – Poa stepposa (2n = 28, 42), восточноевропейско-си
бирско-дальневосточный опушечно-лесной и скально-осыпной вид; P. urssulensis (2n = 28, 42), централь
ноазиатско-сибирско-дальневосточный опушечно-лесной и скально-отмельный вид; P. botryoides (2n =
28, 35, 42), центральноазиатско-сибирско-дальневосточный скально-степной вид; P. skvortzovii (2n = 28,
35, 42), амуро-корейский опушечно-лесной и скальный вид; P. pseudoattenuata (2n = 28, 42, 56), амуросахалинский скально-осыпной вид; P. sichotensis (2n = 42, 49, 49–50, 56, 70), cихотэалинский эндемичный
низкогорно-лесной вид, и т. д. До сих пор считалось, что диплоиды (вообще – редкие у мятликов) в этих
секциях отсутствуют, однако в самое последнее время появилось сообщение о находках диплоидных (с
2n = 14) популяций у некоторых представителей секции Stenopoa в Китае, в горах Байхуа (Олонова и др.,
2008), что весьма интересно, так как может свидетельствовать о древнем центре становления этой секции,
но это, безусловно, нуждается в новых подтверждениях. В секции Poa���������������������������������
������������������������������������
для видов также характерна переменная плоидность – разнообразные (только полиплоидные!) числа хромосом, примеры тому из флоры
Сибири и РДВ: Poa raduliformis (2n = 42, 70–72), восточносибирско-дальневосточный опушечно-лесной
вид; P. sergievskajae (2n = 42, 56), восточносибирско-дальневосточный опушечно-лесной и отмельный вид;
P. sabulosa (2n = 56, >80), восточносибирский отмельный вид; P. turneri (2�������������������������������
n������������������������������
= 42, 63, �������������������
c������������������
. 64), северопацифический прибрежноморской (луговой) вид; и др. В других секциях рода мятлик у видов известны кон265
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стантные числа хромосом: например, 2n = 14 – у P. sibirica (Macropoa) и у P. pseudoabbreviata (Abbreviatae)
или 2n = 28 у P. ussuriensis (Homalopoa), но существование одновременно ди- и полиплоидных цитотипов
у одного и того же вида исключено, и в случаях обнаружения подобных фактов здесь практически неизбежны таксономические решения (Пробатова, Соколовская, 1980).
В эволюции рода Poa важную роль играют гибридизационные процессы. Они особенно характерны для прогрессивных таксономических групп – секций Poa и Stenopoa, но сказываются даже на регрессивных представителях рода мятлик (полиплоидные виды у Homalopoa на РДВ). Эндемизм у мятликов
на РДВ выражен значительно ярче, чем в Сибири, и в группе эндемичных мятликов на РДВ преобладают
океанические и субокеанические виды. И в Сибири, и на РДВ эндемизм у мятликов – в основном, молодой,
что выражается в преобладании неоэндемов гибридного происхождения (полиплоиды, переменная плоидность). К палеоэндемам могут быть отнесены лишь очень немногие виды - диплоиды и тетраплоиды, с
константными ХЧ.
Работа выполняется при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований: проекты
№№ 04-04-49750, 05-05-64061, 07-04-00610.
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SUMMARY
The status of caryological studies on Poa L. of Siberia and the Russian Far East, chromosome numbers,
ploidy levels and their taxonomic significance are under consideration. The genus is the largest among the
Poaceae genera presented in both regions, it is rather well studied in the Far East. A list of Poa species with
no chromosome number information is given. The most abundant in these regions are species that belong
to 2 progressive groups – sections Poa (incl. Malacanthae) and Stenopoa, they are polyploids, and as a
rule – caryologically polymorphic. Moreover, in the Pacific region the representatives of a recently described section Poastena Probat. are presented, these species are apparently connected in their origin with
both Poa (Malacanthae) and Stenopoa. The ploidy levels characterize species of different sections in Poa.
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БАРХАТ АМУРСКИЙ (PHELLODENDRON AMURENSE RUPR.) В БАШКИРСКОМ ПРЕДУРАЛЬЕ
PHELLODENDRON AMURENSE RUPR. IN BASHKIR CIA-URALS
В Башкирском Предуралье в настоящее время известно 12 пунктов произрастания бархата амур.), из которых 5 обнаружены за последние 3 года. Средняя высоского (Phellodendron amurense Rupr��������������������������������������������������������������
та деревьев в условиях интродукции составляет 16,9 м, диаметр ствола 18,2 см, длина листьев 37,9
см, ширина листьев 15,4 см, длина плода 5,8 мм, диаметр плода 6,2 мм (уровень фенотипической
изменчивости признаков – от среднего до повышенного). Полученные данные свидетельствуют об
относительной устойчивости и приспособляемости вида по показателям роста деревьев, изменчивости морфологических признаков вегетативных и генеративных органов в районе интродукции.
Целесообразно расширение работ по введению бархата амурского в практику лесоводства и озеленения в регионе.

Бархат амурский, или амурское бархатное дерево (Phellodendron amurense Rupr.), принадлежит
к числу важнейших в хозяйственном отношении растений Дальнего Востока (Бархат амурский, 1952;
Воробьев, 1968). Этот ценный отечественный пробконос обладает высококачественной древесиной (с
красивой текстурой, напоминающей мореный дуб), характеризуется фитонцидными и лекарственными
свойствами, является первоклассным медоносом, выделяется высокими декоративными качествами.
В Башкирском Предуралье бархат амурский впервые был интродуцирован в начале 30-х годов
минувшего столетия сотрудниками Башкирской лесной опытной станции (БЛОС) при закладке ШингакКульского степного дендропарка в юго-западной части Башкирии (Федорако, 1959, 1967). В 1938-1941
годах его начали выращивать в Непейцевской и Юматовской опытных дачах БЛОС в окрестностях Уфы
(Ильичев, 1957; Косоуров, Письмеров, 1959; Рябчинский, Рябчинская, 1959; Рябчинский, Халфина, 1973),
а также в Уфимском ботаническом саду (Коркешко, 1952). В 60-х годах Уфимским горлесхозом бархат
амурский был использован при создании “географических культур” иноземных деревьев у проспекта
Октября в г. Уфе, в 70-х годах начал культивироваться в дендрарии Педагогического института в г. Бирске,
что в северной части Башкирского Предуралья, а также в дендрологическом питомнике в г. Октябрьском
на западной окраине Башкирии близ административной границы с Татарстаном (по: Путенихин, 2007).
После 50-х годов целенаправленных интродукционных исследований бархата амурского в регионе не
предпринималось.
Нами проводилось изучение распространения, особенностей роста и фенотипической изменчивости
вида в регионе. За период с 2005 по 2007 гг. выявлено 5 новых местонахождений: 1) Калтасинский район, с.
Калтасы, контора Калтасинского лесхоза (7 экз. бархата амурского высотой 9–12 м, диаметром 14–17 см хорошего
жизненного состояния); 2) г. Уфа, район “Курочкиной” горы (участок бархата амурского, включающий несколько
десятков деревьев высотой от 9 до 23 м, с диаметром ствола от 13,5 до 21 см, жизненное состояние – хорошее); 3) г.
Уфа, дендропарк Паркового лесничества (5 взрослых экз. хорошего жизненного состояния); 4) г. Уфа, территория
Церкви Рождества Богородицы, 1 экз. хорошего жизненного состояния; 5) Гафурийский район, Гафурийский лесхоз, Усольское л-во, кв. 79 (15–20 экз. в возрасте около 40 лет). Всего в настоящее время в Башкирском Предуралье
известно 12 пунктов произрастания бархата амурского.
Изучение роста и морфологических особенностей бархата амурского выполнено нами в зеленом
массиве уфимского городского парка им. Мажита Гафури, расположенном в центре города. Посадки видовинтродуцентов в этом пункте произведены в начале 1960-х годов Уфимским горлесхозом под руководством В.В. Фортунатова, их возраст составляет в настоящее время около 45 лет. Участок бархата амурского имеет параметры 20 × 21 × 36 × 18 м, его площадь – 546 м2. Состав древостоя 10Бархат. Сомкнутость
крон 0,7. Жизненное состояние деревьев – от сухостоя до здорового. Плодоношение – 3 балла по шкале
Каппера. Подлесок средней густоты: бересклет европейский, клен остролистный, рябина обыкновенная,
вяз гладкий, жимолость татарская, ясень пенсильванский. Подрост бархата амурского – 14 штук на участке, или 256 молодых растений в пересчете на 1 га. Проективное покрытие 15 %. Почвенный покров участ267
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ка уплотнен, частично нарушен, имеется сеть тропинок. На участке имеется 64 живых экземпляра бархата
амурского (и 3 экз. сухостоя); в пересчете на 1 га количество деревьев составляет 1172 шт./га.
Параметры роста деревьев бархата амурского в высоту и по толщине ствола следующие. Средняя высота деревьев составляет 16,9±0,82 м (максимальная 26 м), средний диаметр ствола 18,2±0,79 см (максимальный
36 см). Фенотипическая изменчивость по высоте деревьев (коэффициент вариации) достигает 38,9 %, по диаметру ствола – 35,1 %, т. е. характеризуется высоким уровнем. Сопоставление с литературными сведениями
по бархату амурскому с Дальнего Востока (Бархат амурский, 1952; Воробьев, 1968) демонстрирует близкие
показатели роста деревьев в высоту и по толщине ствола. Высокий уровень изменчивости показателей роста
можно свидетельствовать о процессе адаптации вида к новым условиям обитания.
Кратко рассмотрим характер изменчивости морфологических признаков листьев и плодов бархата
амурского. Длина листа составляет в среднем 37,9±1,92 см, ширина 15,4±0,60 см, количество листочков
в листе 12,5±0.63, длина верхнего листочка 9,5±0,58 см, его ширина 3,8±0,18 см. Длина плода в среднем
равняется 5,8±0,21 мм, диаметр плода 6,2±0,20 см. В целом, параметры листьев также соответствуют типичным показателям для бархата амурского, несколько меньшими размерами в условиях интродукции
характеризуются плоды бархата. Уровень изменчивости большинства признаков оценивается как средний
или повышенный (от 10,8 до 37,5 %), что позволяет сделать вывод о сравнительно высоком уровне фено
типического (и генетического) разнообразия и достаточно успешной адаптации бархата амурского в условиях интродукции в Башкирском Предуралье.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют об относительной устойчивости и приспособляемости вида по показателям роста деревьев, изменчивости морфологических признаков вегетативных
и генеративных органов в районе интродукции. Все это определяет целесообразность расширения работ
по более широкому внедрению в практику лесоводства и озеленения такого хозяйственно-полезного дерева, как бархат амурский. Генофонд бархата амурского в г. Уфе – источник ценного семенного материала
для выращивания вида в Башкирском Предуралье.
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SUMMARY
Twelve locations of Phellodendron amurense Rupr. are known now in Bashkir Cis-Urals; 5 of them are
revealed for the last 3 years. The average tree height under the introduction conditions is 16.9 m, tree diameter is 18.2 cm, leaf length – 37.9 cm, leaf width – 15.4 cm, fruit length – 5.8 mm, fruit diameter – 6.2
mm (the phenotypic variability level is from middle to increased). The data received give an evidence of
relative stability and adaptability of species in the region by values of tree growth and variability of morphological traits of vegetative and generative organs. More wide introduction of species into forestry and
landscaping practice is expediently in Bashkir Cis-Urals.
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ИНТРОДУКЦИОННЫЕ ПОПУЛЯЦИИ JUNIPERUS SABINA L.
В ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ БАШКОРТОСТАНА
NATURAL AND INTRODUCTION POPULATIONS OF JUNIPERUS SABINA L.
IN THE WESTERN PART OF BASHKORTOSTAN
.) на западном склоне Южного Урала имеет дизъюнМожжевельник казацкий (Juniperus sabina L������������������������������������������������
ктивный ареал, представлен единичными экземплярами и группами (куртинами), изредка – более
или менее крупными скоплениями (ценопопуляциями). Крайне западный пункт ареала в регионе
лежит у юго-западного края широтной излучины реки Белой, откуда граница ареала простирается
на север до среднего течения реки Инзер. В Башкирском Предуралье естественные популяции можжевельника казацкого отсутствуют: два местонахождения вида, указанные ранее для юга Бугуль
минско-Белебеевской возвышенности и озера Кандрыкуль, являются интродукционными популяциями.

Ареал можжевельника казацкого (Juniperus sabina L.) простирается от гор Западной Европы до
гор Монголии и Северо-Западного Китая; в пределах ареала на территории России и сопредельных стран
основными районами распространения являются Украинские Карпаты, Крым, Кавказ, бассейн среднего
Дона, Жигулевские горы, Южный Урал, Казахский мелкосопочник, Алтай, Кузнецкий Алатау, Восточный
Тянь-Шань (Соколов и др., 1977). На Южном Урале популяции можжевельника казацкого встречается
на известняковых обнажениях по берегам рек на западном макросклоне и в центральной части Южного
(Башкирского) Урала, на известняках сыртов в пределах Зилаирского плато (южная оконечность уральских гор), по скалистым гребням лесных хребтов и среди горных и предгорных степей на восточном
склоне Южного Урала (Горчаковский, Колесников, 1964; Горчаковский, 1969; Максютов, 1971; Соколов
и др., 1977). На территории, прилегающей к Южному Уралу, местонахождения можжевельника казацкого отмечены в островных сосновых борах Урало-Тобольского междуречья (Горчаковский, Колесников, 1964;
Горчаковский, 1969), на Мугоджарах (южном продолжении Уральских гор) (Соколов и др., 1977), на песчаных
массивах Урало-Эмбинского бассейна в Северо-Западном Казахстане (Соколов и др., 1977; Чибилев, 1987).
На западном склоне Южного Урала характер ареала можжевельника казацкого до сего времени изу
чен недостаточно полно. Фрагментарность распространения вида здесь, а также и на всем Южном Урале
послужила основанием для включения в свое время можжевельника казацкого в старый выпуск Красной
книги Башкирской АССР (1987). В новой редакции Красной книги РБ (2001) можжевельник казацкий
отсутствует. В увалисто-холмистой полосе западного макросклона вид произрастает на высоте 300-400
м над уровнем моря в ландшафте широколиственных и широколиственно-хвойных лесов (Горчаковский,
1969). Он отмечен здесь по рекам Зилиму, Зигану и Нугушу – западным притокам р. Белой. В некоторых
местах, например, по Нугушу близ устья речки Урюк можжевельник казацкий попадается не только на
прибрежных выходах известняка, но изредка и по краю каменистых дубняков (Горчаковский, 1969). В качестве самого северного пункта произрастания вида на западном склоне Южного Урала П.Л. Горчаковский
указывает бассейн р. Зилим (под 54° с. ш). Самым западным пунктом здесь в прошлом была гора-шихан
Тра-Тау, где можжевельник казацкий в 1770 г. обнаружил петербургский естествоиспытатель И.И. Лепе
хин; в 1892 г. экспедиция московских ботаников О.А Федченко и Б.А. Федченко можжевельника в этом
пункте уже не нашла (по: Путенихин, 2007). В Башкирском Предуралье и в целом на всем пространстве от
Уральских гор до Волги зафиксировано единственное местонахождение вида – близ юго-западной границы Башкирии с Оренбургской областью (Мулдашев, 2006).
В процессе изучения распространения можжевельника казацкого на Южном Урале нами были выявлены новые и подтверждены некоторые ранее известные местонахождения вида, приуроченные к западному макросклону. Начиная с крайне северной границы распространения, двигаясь на юг, перечислим
местонахождения по административным районам. Архангельский район: 1) д. Усаклы, на каменистой обрывистой осыпи (куртина размером 5 × 9 м) (фото 1); 2) д. Кургаш, куртина на каменной россыпи вдоль р.
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Рис. 1. Фото висячей куртины можжевельника казацкого у д. Усаклы на западном склоне Южного Урала.

Кургаш; 3) д. Аскино, куртина в 3 км к северо-востоку на склоне речки; 4) д. Тереклы, две куртины на обрывистом берегу р. Басу в 0,5–1 км от деревни. Гафурийский район: 1) По р. Зилиму у скалы Кузганак, устьев
р. Куйяля и Мауля – куртины и небольшие заросли; 2) скала Мамбет на р. Зилим, куртины; 3) по р. Зилиму
от д. Толпарово до д. Зириклы, единично. 4) д. Таш-Асты, в 3 км на восток по левому берегу Зилима, куртины; 5) д. Таш-Асты, куртина в 0,5 км к северу от деревни. Ишимбайский район: 1) д. Гумерово, единич
ные особи в 7–10 км на восток от деревни на склоне горы (Макаровский лесхоз, Макаровское лесничество,
кв. 62–63, 55–56); 2) д. Старосаитово, в 7 км на северо-восток от деревни, на хребте у р. Мал. Шишеняк
(Макаровский лесхоз, Кулгунинское лесничество, кв. 24); 3) д. Ялтаран, в 11–13 км на юг от деревни,
единично по вершинам гор (Макаровский лесхоз, Селеукское лесничество, кв. 51). Мелеузовский район:
1) д. Красногорка, 1 км на северо-восток от деревни, единично на склоне горы и опушке леса; 2) д. Крас
ный Яр, в 0,5–1 км на запад от деревни, куртина размером 10–15 м в диаметре; 3) д. Хлебодаровка, 1 км
на восток от деревни, заросли на склоне так называемой “можжевеловой горы” (Мелеузовский лесхоз,
Мелеузовское лесничество, кв. 132–133, 137); 4) д. Сурагулово, 1 км на север от деревни, единственный
куст естественного происхождения (Мелеузовский лесхоз, Мелеузовское лесничество, кв. 62).
Большинство местонахождений являются пунктами единичного или группового (куртинного) произрастания и только в Гафурийском районе (по р. Зилим), а также на “можжевеловой горе” в Мелеузовском
районе можжевельник казацкий представлен более или менее крупными ценопопуляциями. Указанные
пункты лежат на крайней северо-западной границе распространения вида в южноуральском регионе.
Наиболее северная точка ареала находится в Архангельском районе (см. выше) несколько южнее среднего
(широтного) течения р. Инзер (координаты: 54° 22` с. ш. и 57° 07` в. д.). Отсюда граница идет юг с небольшим уклоном к западу, достигает р. Зилим, по ее долине тянется на юго-восток, в Ишимбайском районе
вновь отклоняется к юго-западу (до верхнего течения р. Зиган). Затем она опять склоняется к югу, а в
Мелеузовском районе продвигается на запад почти до впадения р. Нугуш в Белую. Отсюда она вновь идет
на юг до широтной излучины Белой (где достигает своего крайне западного положения в южноуральском
регионе (на 52° 52` с. ш. и 56° 02` в. д.), откуда уже поворачивает на восток в пределы Зилаирского плато.
Таким образом, северо-западная граница можжевельника казацкого на Южном Урале простирается
по западному макросклону почти до широтного течения реки Инзер; отсюда она идет на юг, захватывая
отрезок меридионального течения р. Зилим, верховья р. Зиган, а также нижнее течение реки Нугуш, где
у р. Белой достигает своего крайне западного положения. Можжевельник казацкий имеет дизъюнктивный ареал, представлен единичными экземплярами и группами (куртинами), изредка – более крупными
скоплениями (ценопопуляциями); в целом вид приурочен здесь к известняковым утесам и обнажениям в
ландшафте широколиственных лесов.
Поиски можжевельника казацкого в равнинно-холмистом Башкирском Предуралье (к западу от гор
Южного Урала – в левобережье реки Белой, на Бугульминско-Белебеевской возвышенности и на Общем
Сырте) успеха не имели. Обследованный нами пункт можжевельника казацкого, указанный ранее для юго270
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Рис. 2. Фото интродукционной популяции можжевельника казацкого у д. Седякбаш в Башкирском Предуралье.

западной окраины Башкортостана (Мулдашев, 2006; см. выше), имеет, скорее всего, искусственное происхождение (фото 2). Он находится в Бижбулякском районе Республики Башкортостан, в 1 км к югу от
д. Седякбаш при слиянии ручья с р. Седяк (координаты: 53°42` с. ш., 54°08` в. д.). Участок представлен
двумя плотными разросшимися куртинами овальной формы: первая длиной 56 м с наибольшей шириной в 19,5 (средняя высота растений 1,5 м, максимальная 2 м) с примыкающей биогруппой вяза гладкого, вторая длиной 41 м с максимальной шириной 22 м (средняя высота 1,7 м, максимальная 2,5 м). Как
было установлено путем расспроса местных жителей, на этом месте до революции располагалась усадьба
богатого чувашского купца (здесь сохранилась также посадка клена американского в виде правильного
круга). Многие растения (женские экземпляры) хорошо плодоносят. На известняковых осыпных склонах
ручья поодаль от основных зарослей имеется около 10 маленьких куртин можжевельника размером до
нескольких метров в ширину, распространившихся вследствие разноса семян. Данный объект является
уникальной интродукционной популяцией можжевельника казацкого, сформировавшейся на месте старой
культурной посадки, и заслуживает выделения в статусе ботанического (дендрологического) памятника
природы.
Укажем, что ранее существовало мнение о возможном естественном происхождении можжевельника казацкого, растущего на острове Утрау озера Кандрыкуль (Башкирское Предуралье, Природный парк
“Кандры-Куль” на восточной окраине Бугульминско-Белебеевской возвышенности). Однако в подробном
флористическом описании озера Кандрыкуль и его окрестностей, выполненном в начале XX�����������
�������������
в., можжевельник казацкий для этого района не указывается (Линд, 1928). Согласно сведениям, представленным
ученым-лесоводом Ю.Ф. Косоуровым, в 60-х гг. XX в. на острове Утрау имелись заросли можжевельника
казацкого, то есть здесь также сформировалась интродукционная популяция. Однако после проведения лесокультурных работ по посадке сосны обыкновенной, эта популяция была сильно нарушена. Проведенное
нами в 2006 г. обследование острова выявило лишь 3 экземпляра можжевельника на южном возвышенном
берегу острова. Первый куст находится на поляне вблизи лесных культур сосны (высота растения 0,5 м,
ширина 1,2 м, форма кроны слабо-раскидистая, жизненное состояние хорошее). Второй куст находится
поблизости под пологом лесных культур (сильно угнетен). Третий куст располагается у края лесных культур (высота 0,7 м, ширина кроны 1,3 м, форма раскидистая, жизненное состояние хорошее, окраска хвои
с голубоватым оттенком).
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Красная книга Республики Башкортостан. Т. 1. Редкие и исчезающие виды высших сосудистых растений /
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Мулдашев А.А., Галеева А.Х. Новые флористические находки в Республике Башкортостан // Бюлл. МОИП.
Отд. Биология, 2006. – Т. 111, вып. 3. – С. 67–69.
Путенихин В.П. Цивилизация деревьев: научно-популярные очерки о природе. – Уфа, 2007. – 140 с.
Соколов С.Я., Связева О.А, Кубли В.А. Ареалы деревьев и кустарников СССР. Т. 1. – Л., 1977. – 164 с.
Чибилев А.А. Река Урал (историко-географические и экологические очерки о бассейне реки Урала). – Л.,
1987. – 168 с.
SUMMARY
Juniperus sabina L. at the western macroslope of the South Urals is characterized by disjunctive area.
It represented here by single examples and groups, sometimes – more or less large cenopopulations. The
most western point in the region lies at the south-western part of latitudinal curve of Belaya river, from
where boundary goes to the North up to the middle stream of Inzer river. Natural populations in the Bashkir
Cis-Urals (to the West from the South Urals) are absent. Two species location noted before for the southern
part of Bugulma-Belebey upland and Kandrykul lake, are shown to be introduction populations.
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УЛЬТРАСТРУКТУРА КЛЕЙСТОТЕЦИЯ SPHAEROTHECA FULIGINEA POLL. F. PAEONIAE JACZ.
ULTRASTRUCTURE OF CLEISTOTECIUM IN SPHAEROTHECA FULIGINEA POLL. F. PAEONIAE JACZ.
Строение зрелого клейстотеция возбудителя мучнистой росы пиона изучено с помощью методов
ТЭМ. Приведены данные по ультраструктуре клеток перидия и питающих клеток клейстотеция.

Биотрофный патоген Sphaerotheca fuliginea Роll. f. paeoniae Jacz. является возбудителем мучнистой
росы на листьях Paeonia anomala L., которая довольно часто встречается на территории Алтая. Нами эта
болезнь отмечалась два года подряд (2006–2007 гг.) на пионах в Маркакольском государственном заповеднике и Катон-карагайском национальном природном парке. Симптомы болезни типичные: гриб образует
на обеих сторонах листовой пластинки белые, вначале паутинистые (при развитии мицелия патогена),
затем порошащие (мучнистые) пятна (при образовании на мицелии конидиеносцев с отчленяющимися
конидиями), и наконец – сероватые пятна с черными точками (при формировании клейстотециев). На момент сбора образцов у S. fuliginea Роll. f. paeoniae Jacz. были хорошо развитые клейстотеции диаметром
80,16–99,21 мкм с единственной сумкой и почти зрелыми аскоспорами.
Для электронно-микроскопических исследований материал (кусочки листа хозяина с мицелием
и плодовыми телами патогена) фиксировали глутаральдегидом на какодилатном буфере с последующей
дофиксацией тетроксидом осмия. После каждого фиксатора образцы отмывали в буферном растворе, затем их обезвоживали в серии спиртов восходящей концентрации и в чистом ацетоне. Обезвоженный материал пропитывали в нескольких смесях ацетона и смолы и заключали в свежеприготовленную смесь
Эпон-Аралдит. Ультратонкие срезы готовили на ультратоме Ultracut���������������������������������
�����������������������������������������
с помощью стеклянных ножей, контрастировали уранил-ацетатом и цитратом свинца и изучали с помощью трансмиссионного электронного
микроскопа JEM-100B.
Снаружи клейстотеций S. fuliginea Роll. f. paeoniae Jacz. покрыт заметным электронно-плотным
слоем «кутикулы», которая на срезах обычно отслаивается. Под «кутикулой» расположены 3–5 слоев удлиненных клеток перидия, выполняющих защитную функцию. Клетки выглядят безжизненными и опустошенными, а их клеточные стенки резко утолщены за счет отложения в них меланина (рис. 1). Самая
толстая клеточная стенка у наружных клеток перидия. Некоторые
наружные клетки образуют длинные выросты – отростки клейстотеция с такой же утолщенной клеточной стенкой. Меланин откладывается также на плазмалемме и внутри клеток. Обычно в перидиальных клетках основной объем занят вакуолями с различными
хлопьями и мембранами. Органеллы часто не различимы или не
поддаются идентификации. Хорошо выделяются только липидные
капли различного размера. Поры между клетками не отмечены,
по-видимому, целостность связей между ними нарушена. Высокая
дифференциация клеток перидия является общим признаком для
всех мучнисторосяных грибов, образующих клейстотеции (Житникова, Камалетдинова, 1987б; Martin et al., 1976).
Глубже расположены несколько рядов так называемых питающих клеток, основная функция которых заключается в обеспечении питанием растущей сумки и аскоспор в ней (Рахимова, Абиев,
2006). Поэтому питающие клетки заполнены липидными каплями
различных размеров и форм (рис. 2), но, несмотря на это, выглядят
метаболически активными: в ядре и органеллах отсутствуют какиелибо признаки деградации. По-видимому, в питающих клетках постоянно происходит синтез расходующихся липидов. Питающие
Рис. 1. Клетки перидия с утолщенны
клетки одноядерны, и крупное ядро располагается в центре. Ядро
ми оболочками. Шкала 1 мкм.
хромоцентрического типа, глыбки конденсированного хроматина
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Рис. 2. Питающие клетки с обилием мелких липидных капель. Шкала 1 мкм.

редкие и мелкие. Ядерная оболочка типичного строения, в некоторых клетках отмечаются вздутия периплазматического пространства. Вокруг ядра аккумулируется весь хондриом клетки, представленный
слегка вытянутыми митохондриями. В этой части клетки наблюдаются различного рода контакты между ядром, митохондриями и цистернами ЭР. По-видимому, создается своеобразная энергетическая сеть,
служащая для быстрого перераспределения питательных веществ в нужную часть клетки. Цитоплазма
питающих клеток на начальных этапах развития связана в единое целое через поры, однако в зрелом клейстотеции поры чаще всего закупориваются электронно-плотными симметричными и асимметричными
пробками, и целостность нарушается.
В центральной части клейстотеция расположена сумка с довольно толстой оболочкой. Эпиплазма
сумки не только сильно вакуолизирована, но и содержит значительные локальные области отложения запасов гликогена. Кроме того, в ней наблюдаются немногочисленные митохондрии и небольшие трубочки
ЭР, что говорит о направленной миграции органелл в образующиеся споры.
К сожалению, нам не удалось наблюдать начальные этапы отграничения аскоспор. В полученных
нами образцах споры были уже зрелыми, и вокруг них отмечался слой периспория, облегчающий выход
аскоспор из сумки. Внутреннее содержимое спор при созревании становится электронно-плотным за счет
процессов дегидратации, поэтому определить органеллы внутри цитоплазмы невозможно. Однако хорошо
определяются крупные липидные капли, занимающие основной объем аскоспоры.
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SUMMARY
Structure of mature cleistotecium of peony powdery mildew fungus was studied using TEM. There are
the data about ultrastructure of different cells in cleistotecium.
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ХАРОВЫЕ ВОДОРОСЛИ ЮГА ЗАПАДНО-СИБИРcкой равнины
THE CHAROPHYTES OF the SOUTH part of WEST-SIBERIAn PLain
Охарактеризовано зональное распределение видов харовых водорослей юга Западно-Сибирской
равнины на основе обобщенных литературных и оригинальных данных. В целом на этой территории выявлены 24 вида харовых водорослей, в том числе в лесостепи – 18, в степи – 16, в долинах
крупных рек – 11 видов. Два вида – Сhara aculeolata и Ch. arcuatofolia – впервые обнаружены на
Западно-Сибирской равнине. Обнаружены существенное сходство видового состава харовых водорослей лесостепи, степи и долин крупных рек, низкая оригинальность состава Charophyta крупных
речных долин.

Западно-�������������������������������������������������������������������������������
C������������������������������������������������������������������������������
ибирская равнина – одна из самых крупных низменных равнин земного шара – представляет собой пример обширного участка земной поверхности, где изолинии количества тепла и годовых
сумм осадков и, следовательно, географические зоны расположены строго широтно (Западная Сибирь,
1963). Зональность факторов окружающей среды может определять пространственное распределение таких своеобразных макроскопических живых организмов, как харовые водоросли (Charophyta), которые
иногда играют значительную роль в формировании растительного покрова континентальных водоемов.
Однако до настоящего времени пространственное распределение Charophyta���������������������������
�������������������������������������
юга Западно-��������������
C�������������
ибирской равнины детально не проанализировано из-за неравномерной изученности этой обширной территории.
Таксономическое разнообразие, ценотическую роль харовых водорослей Северного Казахстана
подробно охарактеризовал Б.Ф. Свириденко (2000). Эта территория частично включает юго-западную
окраину Западно-Сибирской равнины. Многолетние (1841–2000 гг.) литературные данные о составе и распределении Charophyta Западной Сибири обобщила Т.А. Сафонова (2003); на этой обширной территории
данный отдел водорослей представлен 30 видами, относящимися к двум семействам, четырем родам, в
том числе в лесостепи и степи – 22 видами. В отличие от юго-западной окраины Западно-Сибирской
равнины (северный Казахстан; Свириденко, 2000), соседних регионов (Кузнецкий Алатау, Алтай; Ильин,
1984; Волобаев, 1991) данные о харовых водорослях большей части юга этой территории (Новосибирская
область, Алтайский край, Тюменская, Курганская, Омская области) являются фрагментарными. Лишь для
водоемов Чановской озерной системы получена относительно полная информация о составе Charophyta и
их ценотической роли.
Цель данной работы – характеристика видового состава харовых водорослей лесостепи и степи
Западно-Сибирской равнины на основе обобщенных оригинальных и литературных данных. Несмотря
на низкий уровень изученности харовых водорослей других географических зон и подзон этой территории (Сафонова, 2003), можно предположить, что по сравнению с ними именно в лесостепи и степи
роль харовых водорослей в формировании растительного покрова наибольшая. Возможно, многие виды
Charophyta как эксплеренты получают существенное преимущество на периодически обводняющихся и
пересыхающих участках акваторий водоемов юга Западно-Сибирской равнины (Свириденко, Свириденко,
1990), которые формируются вследствие значительных цикличных сезонных и многолетних изменений их
уровня воды (Шнитников, 1963).
Материал отбирали на территории Алтайского края и Новосибирской области в 1999-2007 г. Для
идентификации водорослей использовали XIV том «Определителя пресноводных водорослей СССР»
(Голлербах, Красавина, 1983). Оригинальные данные о распределении видов получены в результате обработки 97 сборов (более 200 гербарных листов и фиксированных проб).
В целом, по литературным данным (Голлербах, 1950; Свириденко, 2000; Сафонова, 2005; и др. –
всего 32 печатных работы), для юга Западно-Сибирской равнины известны 22 вида харовых водорослей
из более чем 69 водоемов и водотоков (более 117 популяций). По оригинальным данным в разнотипных
водных объектах Новосибирской области и Алтайского края обнаружены 14 видов харовых водорослей
из 61 водоема и водотока (95 популяций). С учетом литературных данных к настоящему времени на юге
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Таблица

Видовой состав харовых водорослей юга Западно-Сибирской равнины

Nitella confervacea
N. gracilis
N. hyalina
N. mucronata
Tolypella prolifera
Nitellopsis obtusa
Lamprothamnium papulosum
Ch. aculeolata
Ch. altaica
Ch. arcuatofolia
Ch. aspera
Ch. baueri
Ch. braunii
Ch. canescens
Ch. contraria
Ch. delicatula
Ch. fischeri
Ch. fragilis
Ch. kirghisorum
Ch. neglecta
Ch. schaffneri
Сh. tenuispina
Ch. tomentosa
Ch. vulgaris
Всего видов:

24

ЛС

СТ

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
19

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
16

ДР
ЛС
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
11

СТ
+
+
+
3

Примечание: ЛС – лесостепь, СТ – степь, ДР – долины крупных рек, + – присутствие вида, - – отсутствие.

Западно-Сибирской равнины найдены 24 вида из пяти родов, в том числе в лесостепи – 19, в степи – 16, в
долинах крупных рек – 11 видов (таблица) из более чем 122 водоемов и водотоков (более 212 популяций,
в том числе свыше 122 в лесостепи, 56 в степи и 34 в долинах крупных рек). Два вида – Сhara aculeolata
и Ch. arcuatofolia – впервые обнаружены на Западно-Сибирской равнине. Наиболее насыщен видами род
Chara (17 видов), менее разнообразен род Nitella (4 вида), представители которого обнаружены только в
лесостепи и долинах крупных рек. Рода Nitellopsis, Tolypella, Lamprothamnium содержат по одному виду.
Разнообразие представителей рода Chara в лесостепи и степи идентично – по 13 видов. Только в лесостепи обнаружены Nitella confervacea, N. gracilis, N. hyalina, Chara baueri, Ch. neglecta, Ch. tenuispina, только
в степи – Nitellopsis obtusa, Ch. aculeolata, Ch. fischeri, Ch. kirghizorum. В долинах крупных рек харовые
представлены видами, которые присутствуют и на окружающих территориях; разнообразие Charophyta
здесь в полтора раза ниже, чем в лесостепи и степи. Единственным исключением является Ch. braunii: все
местонахождения этого вида расположены в долинах крупных рек. Следовательно, флору харовых водорослей долин крупных рек юга Западно-Сибирской равнины можно рассматривать как обедненную флору
окружающих территорий. Это наглядно демонстрируют результаты сравнения долин крупных рек, лесостепи и степи по видовому составу харовых водорослей (рис.). Существенно меньшее количество видов
Charophyta степных участков долин крупных рек по сравнению с лесостепными (табл.) скорее отражает
меньшую степень изученности первых территорий. Учитывая данные по лесостепным и степным участкам долин крупных рек, разнообразие харовых водорослей в лесостепи составляет 20 видов, степи – 17
видов, в том числе 13 общих видов для этих географических зон. Оба варианта сравнения демонстрируют
значительное сходство видового состав �������������������������������������������������������������
Charophyta���������������������������������������������������
лесостепи и степи, относительно большую оригиналь276
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Рис. Ориентированные мультиграфы на множестве мер включения видового состава харовых водорослей долин крупных рек (ДР), лесостепи (ЛС), степи (СТ) юга Западно-Сибирской равнины: а – данные по долинам крупных
рек учтены отдельно, б – эти данные включены. Цифры у ребер – меры включения, %.

ность первой географической зоны по этому показателю (рис., а, б).
По литературным и оригинальным данным, в лесостепи Западно-Сибирской равнины наиболее
часто встречены Ch. fragilis (24 % от общего количества обнаруженных популяций харовых водорослей),
Ch. vulgaris (18 %), Ch. canescens и Ch.aspera (по 10 %); в степи – Ch. canescens и Ch. fragilis (по 12 %), Ch.
altaica и Ch. tomentosa (по 10 %); в долинах крупных рек – Ch. fragilis (32 %) и Ch. vulgaris (13 %).
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SUMMARY
The zonal distribution of charophytes species of the south part of West-Siberian Plain is characterized on
the base of summarized literature and original data. Twenty four Charophyta species are found in this territory, including 18 in forest-steppe, 16 in steppe and 11 species in large river valleys. Two species (Chara
aculeolata and Ch. arcuatofolia) are found for the first time in West-Siberian Plain. The significant similarity of charophytes species composition in forest-steppe, steppe and large river valleys, and low originality
of Charophyta composition in large river valleys are found.
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ВЛИЯНИЕ МЕТЕОУСЛОВИЙ НА СЕЗОННЫЙ РИТМ РАЗВИТИЯ SORBUS SIBIRICA HEDL.
В УСЛОВИЯХ Г. КЕМЕРОВО
INFLUENCE OF CLIMATIC CONDITIONS ON THE DEVELOPMENT OF THE SEASONAL RHYTHM
SORBUS SIBIRICA HEDL. IN CONDITIONS KEMEROVO
Впервые в Кемеровской области изучено влияние сумм эффективных температур на ритм сезонного развития дикорастущих древесных растений на примере Sorbus sibirica Hedl. Было показано,
что для прохождения определенных фенофаз требуется постоянное количество тепла.

Изучение сезонного развития дендрофлоры представляет интерес для интродукции и акклиматизации растений (Лапин, 1967; Тагильцева, 1985), создания систем озеленения, т. к. помогает объяснить
устойчивость и особенности жизнедеятельности разных видов при изменении условий обитания, в том
числе связанных с глобальным потеплением климата (Маркович, 2003) и промышленным загрязнением
среды (Кулагин, 1974; Петункина, Ковригина, 2005).
Цель данной работы – оценить влияние погодных условий на сезонный ритм развития рябины сибирской в условиях г. Кемерово.
Объект исследования – Sorbus sibirica Hedl. – представитель местной флоры, летнезеленое дерево,
3–15 м высотой, широко применяется в озеленении, в том числе и в городах Кемеровской области.
Фенологические наблюдения за 30 модельными молодыми генеративными растениями проводили
по методике Н.Е. Булыгина (1976) в 1998 – 2003 гг. в относительно чистой зоне г. Кемерово. Результаты обрабатывали в соответствии с рекомендациями Г.Н. Зайцева (1984). Метеоданные были предоставлены Государственным учреждением «Кемеровский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Оценку теплообеспеченности, режима увлажнения и расчет гидротермического коэффициента (ГТК) проводили в соответствии с методиками, изложенными в монографиях «Агроклиматические
ресурсы Кемеровской области» (1973) и «Климат Кемерова» (1987). Пределы нормы сроков, продолжительности, тепло- и влагообеспеченности вегетационного периода рассчитывали по среднемноголетним
значениям. При математической обработке данных проводили вычисление основных статистических параметров и корреляционный анализ в модуле «Базовая статистика» пакета прикладных программ Statistica
6.0. Степень изменчивости оценивали с помощью коэффициента вариации (��������������������������
CV������������������������
), который интерпретировали в соответствии с рекомендациями Г.Ф. Лакина (1980). Признаки c CV до 10 % характеризовались
слабой изменчивостью, с CV от 10 до 25 % – средней, больше 25 % – сильной.
Вегетационный период (с температурой выше +5о С) в районе наблюдений составляет в среднем
158 дней – с первой декады мая по вторую декаду октября; по обеспеченности теплом он характеризуется
как умеренно теплый, по влагообеспеченности – недостаточно увлажненный (ГТК = 1,0–1,2) (Агроклиматические …, 1973; Агроклиматический …, 1959; Климат Кемерова, 1987).
Характеристика вегетационного периода по срокам, продолжительности, тепло- и влагообеспеченности в годы исследования приведена в табл. 1.
В 1998–2000 гг. вегетационный период заканчивался на декаду раньше, из-за чего сокращалась его
продолжительность на 12–17 дней по сравнению со среднемноголетними данными. В последующие 3 года
продолжительность вегетационного периода соответствовала норме, хотя в 2003 г. его сроки сдвигались
на более ранние (27.04–23.09).
Теплообеспеченность вегетационного периода выражали суммой среднесуточных температур (t)
выше +5о С. В целом в годы исследования ее значения варьировали в пределах нормы (= ± 72,4о С), хотя в
2001 г. вегетационный период был экстремально теплым (t = 2452,5о С).
Для характеристики влагообеспеченности вегетационного периода рассчитывали значения гидротермического коэффициента (ГТК) для указанного промежутка времени. В 1998–1999 гг. вегетационные
периоды были засушливыми (ГТК = 0,8) за счет выпадения минимального (186,5–188 мм), а в 2002 г. –
переувлажненным (ГТК = 1,6) за счет выпадения максимального (365,3 мм) количества осадков при нормальной теплообеспеченности (t = 2270,6–2379,1о С). В остальные годы соотношение количества выпав278
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Таблица 1

Характеристика вегетационного периода в г. Кемерово, 1998–2003 гг.
Год
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Средние данные за 6 лет

Сроки
и продолжительность

Сумма температур
выше +5° С

Сумма
осадков, мм

ГТК

6.05-27.09/144
30.04-23.09/146
4.05-22.09/141
3.05-11.10/161
3.05-7.10/157
27.04-23.09/150
2.05-29.09/150

2270,6
2332,6
2255,6
2452,5
2343,5
2379,1
2339,0

186,5
188
275,7
289,7
365,3
248,5
259,0

0,8
0,8
1,2
1,2
1,6
1,0
1,1

Примечание: в числителе – сроки, в знаменателе – продолжительность вегетационного периода в днях.

ших осадков и суммы температур за вегетационный период соответствовали среднемноголетним данным
(ГТК = 1,0 и 1,2).
По мнению фенологов, начало вегетационного периода и расчета сумм эффективных температур
(tэф) в умеренной зоне соответствуют дате устойчивого перехода среднесуточных температур через 5о С,
потому что с этим переходом связано пробуждение древесных растений умеренной зоны (Шнелле, 1961;
Шиголев, Шиманюк, 1962; Бейдеман, 1974), а Л.С. Ванина и В.В. Вартапетян (1990) считают, что точкой отсчета сумм эффективных температур должна служить первая дата со среднесуточной температурой
выше 5о С. По нашим наблюдениям, р. сибирская начинает вегетацию до этого порога, поэтому мы придерживаемся точки зрения последних авторов.
Большую часть года S. sibirica находится в состоянии глубокого покоя (с конца сентября по вторую
декаду апреля). Вынужденный покой наступал, когда значения положительных температур накапливались
до 7,7–36,2о С (в течение 5–11 дней).
Начало набухания почек у р. сибирской в годы исследований отмечали в третьей декаде апреля начале мая, когда суммы эффективных температур составляли 1,2 (1998 г.)–25,9о С (2000 г.) (табл. 2). Прохладная и сырая погода в предшествующий период в 1998 г. спровоцировала наступление данной фенофазы при минимальной tэф. В 1999 и 2003 гг. набухание и раскрывание почек происходило очень быстро (за
2 дня), в течение которых суммы эффективных температур накапливались в 10 раз быстрее по сравнению
с остальными годами.
Внепочечный рост вегетативных побегов начинался в первой - второй декаде мая при tэф = 7,1–
43,2о С. В годы с прохладной сырой погодой в мае (1998, 2000 гг.) период роста стеблей длился два месяца, а жара и засуха (1999, 2001 гг.) вызывали сокращение этого периода до одного месяца. При этом
вытягивание стеблей заканчивалось в конце мая – июне при значениях сумм эффективных температур
202,0–531,0о С. Аналогичное влияние погодные условия оказывали на окончание роста листьев S. sibirica,
но они росли дольше междоузлий – до середины июня – июля, когда tэф достигали 486,9–780,9о С.
Цветение растений наблюдали в третьей декаде мая - первой декаде июня. Началу флорального
периода соответствовала tэф = 202,0–257,6о С, окончанию – 332,3–370,9о С. У разных видов древесных
растений время зацветания определяется различным сочетанием температурного фактора и влажности
(Григорьев, 1988; Ванина, Вартапетян, 1990), а у травянистых растений не было обнаружено существенного влияния на продолжительность префлорального периода как суммы эффективных температур, так
и количества осадков (Тюрина, 1997). Интенсивное накопление температур в префлоральный период у
р. сибирской вызывало раннее начало и окончание фенофазы (2001 г.). Избыточное увлажнение во время
цветения в 2000 и 2002 гг. (ГТК = 2,9 и 1,5, соответственно) затягивало цветение (r0,05 = 0,85).
Фазу завязывания и созревания плодов наблюдали с июня до конца августа. К началу фенофазы отмечали tэф = 309,4–381,2о С, к окончанию – 1090,4–1470,3о С. В 1999 и 2001 гг. в предшествующий период
шло более интенсивное накопление тепла, а во время этой фазы погода была более теплой и дождливой
по сравнению с остальными годами, что привело к раннему началу завязывания плодов и более продолжительному их созреванию.
279

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

Опробковение стебля начиналось в середине мая - начале июня (tэф = 119,2–249,3о С), а заканчивалось в конце июня-июля (tэф = 452,4–976,8о С). Отставание накопления суммы эффективных температур
в мае 1998 г. сильно оттянуло начало данной фенофазы, что вызвало сокращение ее продолжительности
до 19 дней. Теплая и сухая погода в этот период способствовала более раннему окончанию опробковения
стеблей р. сибирской (r0,05 = 0,90).
Обособление почек возобновления в 2001 г. отмечали в мае при минимальных значениях tэф на начало и конец фенофазы (87,6 и 239,0о С, соответственно). Предшествующий период был теплым и засушливым. В другие годы почки возобновления появлялись в июне (tэф = 237,6–567,0о С).
Первые желтые листья появлялись в третьей декаде августа - начале сентября, когда суммы эффективных температур составляли 1337,0–1493,8о С, с середины сентября начинался листопад (tэф = 1536,3–
1605,5о С). Полную осеннюю раскраску отмечали в конце сентября - первой декаде октября, после первых
осенних заморозков, а окончание листопада еще позже – когда значения среднесуточных температур были
около 0о С, поэтому в таблице 2 указаны значения tэф только для начала этих фенофаз. Между количеством
осадков в период листопада и сроками его окончания получили отрицательную корреляцию.
Сроки и продолжительность, суммы эффективных температур (в скобках, о С)
и степень их изменчивости для фаз сезонного развития Sorbus sibirica, 1998–2003 гг.
Фаза сезонного
развития
Набухание и
распускание
вегет-х почек
Рост стеблей

Рост листьев

Цветение
Завязывание и
созревание
плодов
Опробковение
стеблей
Обособление
почек
возобновления
Осеннее
расцвечивание
листьев
Листопад

Таблица 2

Год
1998

1999

2000

2001

2002

2003

CV,
%

27.4 (1,2)

1.5 (6,4)

24.4 (25,9)

20.4 (7,4)

25.4 (7,9)

4.5 (23,8)

84,1

30.4 (7,1)

3.5 (30,3)

28.4 (36,5)

24.4 (15,5)

30.4 (14,7)

6.5 (43,2)

57,8

3 (5,9)

2 (23,9)

4 (10,6)

4 (8,1)

5 (6,8)

2 (19,4)

59,7

30.4 (7,1)

3.5 (30,3)

28.4 (36,5)

24.4 (15,5)

30.4 (14,7)

6.5 (43,2)

57,8

30.6 (531)

3.6 (372,3)

22.6 (520,6)

22.5 (202,0)

5.6 (303,2)

12.6 (429,8)

32,5

62 (523,9)

31 (342,0)

55 (484,1)

28 (186,5)

36 (288,5)

37 (386,6)

33,9

н
к
пр*
н
к
пр*
н
к
п*
н
к
пр*
н
к
пр*
н
к
пр*
н
к
пр*

19 (203,1)

60 (780,6)

57 (733,0)

53 (669,8)

55 (631,1)

38 (457,1)

37,2

2.6 (237,6)
15.6 (383,6)
13 (146,0)

12.6 (447,2)
22.6 (538,4)
10 (91,2)

5.6 (279,2)
25.6 (567,0)
20 (287,8)

9.5 (87,6)
25.5 (239,0)
16 (151,4)

12.6 (381,2)
21.6 (500,7)
9 (119,5)

2.6 (288,0)
12.6 (429,8)
10 (141,8)

43,2
27,3
43,6

н

29.8 (1441,7)

25.8 (1433,0)

5.9 (1445,3)

29.8 (1470,3)

23.8 (1337,0)

2.9 (1493,8)

3,7

н

20.9 (1569,7)

25.9 (1605,5)

20.9 (1576,9)

20.9 (1597,8)

20.9 (1536,3)

15.9 (1593,4)

1,6

30.4 (7,1)

3.5 (30,3)

28.4 (36,5)

24.4 (15,5)

30.4 (14,7)

6.5 (43,2)

57,8

15.7 (776,9)

30.6 (629,8)

10.7 (780,9)

12.6 (486,9)

21.6 (500,7)

24.6 (599,8)

20,4

77 (769,8)

58 (599,5)

73 (744,4)

49 (471,4)

52 (486,0)

49 (556,6)

21,0

3.6 (249,3)

25.5 (257,6)

1.6 (249,0)

22.5 (202,0)

27.5 (229,6)

29.5 (236,0)

8,4

12.6 (347,9)

1.6 (349,7)

12.6 (358,6)

31.5 (339,8)

8.6 (332,3)

8.6 (370,9)

3,9

9 (98,6)

7 (92,1)

11 (109,6)

9 (137,8)

12 (102,7)

10 (134,9)

17,1

12.6 (347,9)

1.6 (349,7)

12.6 (358,6)

29.5 (309,4)

12.6 (381,2)

8.6 (370,9)

7,0

5.8 (1096,8)

20.8 (1367,9)

15.8 (1237,9)

29.8 (1470,3)

5.8 (1090,4)

8.8 (1199,8)

12,1

54 (748,9)

80 (1018,2)

64 (879,3)

92 (1160,9)

54 (709,2)

61 (828,9)

19,2

3.6 (249,3)

21.5 (196,2)

29.5 (217,0)

20.5 (201,3)

16.5 (119,2)

17.5 (142,7)

25,7

22.6 (452,4)

20.7 (976,8)

25.7 (950,0)

12.7 (871,1)

10.7 (750,3)

24.6 (599,8)

27,1

Примечания: н – начало, к – окончание, пр – продолжительность фазы; * – значения накопленных эффективных температур от начала до окончания фенофазы.

Мы оценили степень изменчивости значений сумм эффективных температур, необходимых для начала и окончания фенофаз, а также их прохождения (табл. 2). Наиболее постоянными значениями tэф (CV =
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1,6–8,4 %) характеризовались сроки генеративных фаз (начало и окончание цветения, начало завязывания
и созревания плодов), сроки начала осеннего расцвечивания листьев и листопада. У других видов древесных растений суммы эффективных температур также сравнительно стабильны для фазы цветения (Нилов,
Петрова, 1983; Ванина, Вартапетян, 1990).
В средней степени (CV = 12,1–21,0 %) варьируют суммы эффективных температур, накопленные
за период цветения, роста листьев и созревания плодов, а также необходимые для окончания последних
двух фенофаз.
Значения tэф, необходимых для наступления, окончания и прохождения остальных фенофаз, варьировали в значительной степени (CV = 25,7–84,1 %).
В целом более постоянные значения tэф из года в год необходимы для генеративных фаз развития
и начала осенних явлений (расцвечивания листьев и листопада) у р. сибирской. Максимально варьируют
(CV = 84,1 %) значения tэф, необходимых для набухания и раскрывания вегетативных почек.
Таким образом, сопоставление средних (за 6 лет наблюдений) продолжительности и сроков вегетации р. сибирской с данными по климату г. Кемерово показало, что ее ритм укладывается в среднемноголетний вегетационный период, определенный по устойчивому переходу среднесуточных температур
через 5о С. Однако анализ результатов за каждый год исследования показал, что период активной жизнедеятельности объекта исследования выходит за пределы данного периода.
Фазы сезонного развития сохраняли очередность прохождения, но их сроки и продолжительность
варьировали в зависимости от погодных условий. В прохладную и сырую погоду вегетативные и генеративные фазы (рост побегов, цветение, завязывание и созревание плодов и семян) длились больше. В годы
с медленным накоплением суммы эффективных температур в начале вегетации позже наступало опробковение стеблей. Интенсивное накопление тепла, особенно в сочетании с засухой, сокращало продолжительность набухания и раскрывания почек, префлорального периода, периода роста стеблей и листьев, а
также вызывало более раннее начало завязывания плодов, обособления почек возобновления и окончания
опробковения стеблей. Подобные закономерности обнаружены и у других сибирских видов древесных
растений.
Относительно постоянное количество накопленного тепла требовалось для развития генеративной
сферы и начала осенних явлений в жизни исследуемого вида.
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SUMMARY
For the first time in the Kemerovo area influence of the sums of effective temperatures on a rhythm of
development of wild woody plants on example Sorbus sibirica Hedl. is studied. It was revealed, that for
passage of separate phenophases the constant quantity of heat is required.
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АНТРОПОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ФЛОРЫ ООПТ «МИХАЙЛОВСКАЯ РОЩА» Г. ТОМСКА
ANTHROPOGENOUS TRANSFORMATION OF FLORA ESPECIALLY PROTECTED
NATURAL TERRITORY «MYHAJLOVSKAJA GROVE», TOMSK
Проведен анализ флоры особо охраняемой природной территории г. Томска «Михайловская роща»
по отношению к антропогенному воздействию. Рассчитан коэффициент трансформации флоры.

В целях сохранения и улучшения качества окружающей среды, обеспечения реализации прав граждан на благоприятную окружающую среду, Решением Думы города Томска от 29 мая 2007 года № 502,
была выделена в качестве особо охраняемой природной территории местного значения (ООПТ) «Михайловская роща», которая занимает 53,70 га и располагается в самом центре города в Октябрьском районе,
на правом берегу р. Ушайки, нейтрализуя влияния окружающих ее магистралей города – Комсомольского
проспекта и Иркутского тракта. В настоящее время на территории «Михайловской рощи» планируется
создать «памятник биоразнообразию».
Роща была названа по имени известного томского купца, золотопромышленника, крупного жертвователя на общественные нужды Петра Васильевича Михайлова. В конце ХIХ – начале ХХ вв. территория
Михайловской рощи была его собственностью. Парк купца Михайлова по своей структуре напоминал
парк Воронцовского дворца в Алупке и состоял из двух зон – верхней и нижней. Его украшали каменные
гроты, тенистые аллеи, обрамления склонов. Природным бутовым камнем было оформлено несколько
родников. Аллеи верхнего парка имели песчаное покрытие и были украшены декоративными кустарниками и деревьями. Нижний парк был разбит на острове в пойме р. Ушайки. Сейчас песок с дорожек давно
смыт дождями и талыми водами. Но самая главная достопримечательность парка – фонтан «Кедр» - сохранился. Фонтан был устроен в кроне живого дерева. Вода поступала по трубкам, равномерно распределенным по всей кроне, и ниспадала в бетонную чашу у основания ствола. В годы Великой Отечественной
войны постройки купца Михайлова были заброшены и разрушены, пострадала и сама роща. Почти вся
древесная растительность была вырублена населением на хозяйственные нужды. Несмотря на это, роща
существует, выполняя функцию регулирования водного режима р. Ушайки (Базанов, 2005).
Проводимое нами в 2007 году ботаническое обследование территории позволило собрать и определить обширный гербарный материал (400 гербарных листов), в том числе гербарий интродуцированных
и редких растений. Вся территория была покрыта густой сетью маршрутов. В целом было выполнено 25
детальных геоботанических описаний.
При исследовании Михайловской рощи нами было отмечено 189 видов высших сосудистых растений, относящихся к 147 родам и 48 семействам, что составляет 27,7 % от флоры г. Томска в целом. Из них
местных – 166 видов (87,8 %), адвентивных – 18 (9,5 %), интродуцентов – 5 (2,7 %).
По материалам оценки отношения видов к антропогенным воздействиям, содержащимся в ряде
работ (Пяк, Мерзлякова, 2000; Положий, 1954; Смирнов, 1976; Сорные растения СССР, 1934–1935; Флора
Сибири, 1987–1997, 2003; и др.), а также собственных наблюдений, нами получены приведенные ниже
результаты участия синантропных растений во флоре Михайловской рощи (табл. 1).
Таблица 1 показывает, что во флоре Михайловской рощи преобладают синантропные виды, которые составляют 63,49 % общего видового состава.
От былых посадок купца Михайлова до сих пор остались посадки интродуцированных пород:
Acer ginnala Maxim., Alnus fruticosa Rupr., Amelanchier canadensis (L.) Medik., Fraxinus lanuginosa Koidz.,
Juglans mandschurica Maxim.
Среди синантропных видов отмечаются адвентивные виды (18 видов, 9,52 %), не свойственные
данной территории, а занесенные в результате хозяйственной деятельности человека. Из них по способу
натурализации преобладают эпекофиты (8 видов) – это натурализовавшиеся и активно расселяющиеся по
антропогенным местообитаниям растения: Amaranthus retroflexus L., Acer negundo L., Echinochloa crusgalli
(L.) Beauv., Chenopodium glaucum L., Hyoscyamus niger L. и др.; колонофитов, натурализовавшихся видов
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растений, распространение которых ограничено преимущественно местами заноса, – 6 видов: Brassica
campestris L., Bunias orientalis L., Trifolium arvense L., Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydb. и др; эфемерофитов, растений, встречающихся в местах заноса, но самостоятельно не размножающихся, – 4 вида:
Malus baccata (L.) Borkh., Populus balsamifera L., Tilia cordata Mill., Ulmus laevis Pall. – это неустойчивые,
единично встречающиеся на искусственных местообитаниях виды.
Таблица 1

Спектр видов по отношению к антропогенным факторам
Группы и подгруппы
1. Синантропные виды
1.1. Адвенты
Способ натурализации
1.1.1а. Эпекофиты
1.1.2а. Колонофиты
1.1.3а. Эфемерофиты
Способ иммиграции
1.1.1б. Ксенофиты
1.1.2б. Эргазиофиты
1.1.3б. Ксено-эргазиофиты
1.2. Апофиты-гемерофилы
1.2.1. Сегетальные сорняки
1.2.2. Рудеральные сорняки
1.2.3. Рудерально-сегетальные сорняки
1.2.4. Притропиночные и сбоевые растения
1.2.5. Прочие гемерофилы
1.3. Интродуценты
2. Апофиты-гемерофобы
Всего:

Число видов
120
18

% от общего числа
63,49
9,52

8
6
4

4,23
3,17
2,12

11
6
1
97
21
14
21
6
35
5
69
189

5,82
3,17
0,53
51,32
11,11
7,41
11,11
3,17
18,52
2,65
36,51
100,00

По степени иммиграции адвентивные растения разделяются на следующие группы: ксенофиты (11
видов) – растения, непреднамеренно занесенные на данную территорию: Sisymbrium loeselii L., Melilotus
officinalis (L.) Pall., Hyoscyamus niger L., Chenopodium glaucum L. и др.; эргазиофиты (6 видов) – дичающие виды культурных растений: Medicago sativa L., Malus baccata (L.) Borkh, Ulmus laevis Pall. и др.;
ксено-эргазиофиты (1 вид) – растения, которые могут быть как случайно занесенными, так и дичающими:
Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydb.
Значительную долю от общего видового состава составляет группа апофитов-гемерофилов (97 видов, 51,32 %), виды которой положительно реагируют на увеличение антропогенной нагрузки. Среди них
отмечены следующие группы: сегетальные сорняки (21 вид) – растения характерные для залежных земель
и полевых дорог: Elytrigia repens (L.) Nevski, Erigeron acris L., Picris hieracioides L., Salix caprea L. и др.;
рудеральные сорняки (14 видов), обильно встречающиеся близ жилья человека, по мусорным местам,
насыпям автомобильных дорог: Arctium tomentosum Mill., Artemisia vulgaris L., Chamerion angustifolium
(L.) Holub, Chelidonium majus L., Tussilago farfara L. и др.; рудерально-сегетальные сорняки (21 вид) – растения рудеральных и сегетальных местообитаний (Odontites vulgaris Moench., Capsella bursa-pastoris (L.)
Medik., Erysimum cheiranthoides L., Rhinanthus aestivalis (N. Zing.) Schischk. et Serg. и др.); притропиночные и сбоевые растения (6 видов): Plantago major L., Potentilla anserina L., Ranunculus repens L., Taraxacum
officinale Wigg.; прочие гемерофилы (35 видов) – растения, не обнаруживающие четкой приуроченности
к определенным местообитаниям и нередко обильно разрастающиеся при умеренных антропогенных нарушениях луговых, лесных, кустарниковых и других местообитаний (Carex ovalis Good., Rorippa palustris
(L.) Bess., Stachys palustris L. и др.)
Гемерофобных растений, отрицательно реагирующих на увеличение антропогенной нагрузки; 69
видов (36,51 %) – это Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt, Dianthus versicolor Fisch. ex Link, Potentilla
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canescens Bess., P. conferta Bunge, Sedum telephium L..
Коэффициент антропогенной трансформации флоры Михайловской рощи, рассчитывали по формуле Е.П. Прокопьева (Прокопьев и др., 2006).
Na

К AT =

∑a
i =1

Na

i
Nb

∑a + ∑b
i =1

i

i =1

× 100 %,

i

где: КАТ – коэффициент антропогенной трансформации флоры; ai – встречаемость синантропных видов, %; bi –
встречаемость видов гемерофобов, %; Na – число синантропных видов; Nb – число видов гемерофобов.
Теоретически значения КАТ могут изменяться от 0, когда все виды являются гемерофобами, до
100 %, когда флора полностью образована синантропными видами. По значениям КАТ, Е.П. Прокопьевым
предлагается шкала антропогенной трансформации флоры (табл. 2).
Шкала антропогенной трансформации флоры
КАТ, %

< 20
21–40
41–60
61–80
81–100

Таблица 2

Стадии антропогенной трансформации
1 стадия слабой трансформации
2 стадия умеренной трансформации
3 стадия средней трансформации
4 стадия сильной трансформации
5 стадия очень сильной трансформации

Рассчитанный коэффициент антропогенной трансформации флоры оказался равным 65 %, что соответствует 4 стадии сильной трансформации флоры.
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SUMMARY
The analysis of flora of especially protected natural territory of Tomsk «Myhajlovskaja grove» in relation to anthropogenous influence is carried out. The factor of transformation of flora is designed.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИНТРОДУКЦИИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ СЕМЕЙСТВА ORCHIDACEAE
POSSIBILITIES OF ORCHIDACEAE SPECIES INTRODUCTION
Статья содержит сведения о возможности семейства Orchidaceae к интродукции. Большинство из
видов семейства вляются стабильными в культуре и могут быть сохранены путём интродукции.

Семейство орхидных на территории России представлено довольно широко. В Красные книги
(1984, 1988, 2002) занесен ряд видов (Cypripedium macranthon Sw., C. calceolus L., Ephippianthus�������
������
sacha�
linensis Reichenb. fil., Pogonia japonica Reichenb. fil., Calypso bulbosa L. (Oakes), Oreorchis patens (Lindl.)
Lindl. и др.). Некоторые виды семейства довольно широко используются в медицине России, Китая, США
и обладают широким спектром действия на организм (���������������������������������������������������
John�����������������������������������������������
, 1974; Фруентов, 1987; Большой..., 1993; Дикорастущие…, 2001). Многие представители семейства заслуживают внимания как декоративные растения,
с успехом культивируются в России, США и странах Западной Европы (Shlehter, 1887; Шулькина, 1975;
Дудкин, 1996; ������������������������������������������������������������������������������������
Cribb�������������������������������������������������������������������������������
, 1997; Перебора, 2002; Ткаченко, 2004; Широков и др., 2005). В Японии несколько цветоводческих хозяйств занимаются микроклональным размножением наиболее декоративных форм
башмачков и других видов Orchidaceae.
Исследования по интродукции орхидных на Дальнем Востоке России проводятся с девяностых
годов ��������������������������������������������������������������������������������������������
XX������������������������������������������������������������������������������������������
столетия. Опытные участки располагаются в лесной зоне Партизанского и Надеждинского районов Приморского края, а также в Ботаническом саду-институте ДВО РАН (г. Владивосток). Посадочный
материал в виде корневищ растений генеративных и ювенильных возрастных стадий взят из естественных
мест произрастания, разных регионов: Приморский край (в широколиственных лесах, преимущественно
в разреженных дубняках, на опушках с кустарниками); Бурятия (в смешанных лесах, редколесьях); Камчатская область (в каменноберезовых разреженных лесах). Короткокорневищные и некоторые клубневые
виды (Cypripedium macranthon, C. calceolus, C. × ventricosum Sw., C. shanxiense S.C. Chen, Pogonia japoni
ca, Oreorchis patens, Gymnadenia camtschatica (Cham. & Schlecht.) Miyabe & Kudo, Cremastra variabilis
(Blume) Nakai, Spiranthes sinensis (Pers.) Ames и������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
др���������������������������������������������������
.) ������������������������������������������������
хорошо������������������������������������������
�����������������������������������������
переносят��������������������������������
�������������������������������
условия������������������������
�����������������������
культуры���������������
, �������������
ежегодно�����
����
увеличивают прирост и количество генеративных побегов на одном растении. При пересадке (интродукции)
длиннокорневищных видов (C. yatabeanum Makino, Cypripedium guttatum Sw.) и клубневых (Neottianthe
cucculata (L.) Schlechter, Calipso bulbosa) заметно общее угнетенное состояние растений и сокращение генеративных побегов. При правильном подборе субстрата растения восстанавливаются через несколько лет.
Интродуцированные виды семейства Orchidaceae могут использоваться как посадочный материал
для ландшафтного дизайна и для восстановления исчезающих природных популяций (реинтродукции).
Помимо возможности сохранения видового и внутривидового разнообразия, исследуемые интродуценты являются источником получения семенного материала для восстановления обедненных фитоценозов.
Устойчивость большинства из них в культуре дает возможность утверждать о перспективе сохранения
исследуемых видов путем интродукции.
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SUMMARY
A possibility of Orchidaceae species introduction has been considered. Most of them being stable in
culture suggest their conservation by introducing.
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СТРУКТУРА И ЗАПАСЫ ФИТОМАССЫ ЛУГОВЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ
ХР. ВОСТОЧНЫЙ ТАННУ-ОЛА (ТУВА)
STRUCTURE AND STORAGES OF THE PHYTOMASS TO MEADOW PLANT COMMUNITIES
ON THE ORIENTAL TANNU-OLA MOUNTAIN, TYVA
В данной статье обсуждаются результаты изучения структуры высокогорных луговых сообществ
и запасов фитомассы при режиме умеренного выпаса и без выпаса. Для этого в качестве модельных
участков были выбраны высокогорные луга вблизи оз. Кара-Холь хр. Восточный Танну-Ола Тувы,
в пределах лесного пояса на высоте 1740 м. Результаты исследований показали, что основу луговых
сообществ составляют лугово-лесные и высокогорные виды. 32 % фитомассы на участке с умеренным выпасом сложено непоедаемыми видами растений. При сохранении общего видового разнообразия на обоих исследуемых участках происходит довольно значительное изменение видового
состава. Надземная фитомасса не отзывается на умеренный выпас, подземные органы реагируют
на пастбищную нагрузку снижением запаса живых и увеличением запаса мертвых подземных органов. Возможность восстановления травостоя высокогорных лугов обеспечивается сохранением
видового состава живых подземных органов.

Хребет Восточный и Западный Танну-Ола расположен на юге Тувы и является водоразделом меж
ду бассейном Енисея и бессточной Убсу-Нурской котловиной. На востоке по р. Шуурмак Восточный
Танну-Ола граничит с нагорьем Сангилен, граница с Западным Танну-Ола проходит в верховье р. Элегест
(50037/–51010/ c. ш. и 93010/–95017/ в. д.). Общая протяженность хребта с запада на восток около 170 км, абсолютные высоты – 2300–2600 м (Ханминчун, 1980). Поверхность хребта характеризуется тремя типами
рельефа: высокогорным (выше 2000 м), среднегорным (1500–2000 м) и низкогорным (ниже 1500 м).
Среднемесячная температура января во всех трех поясах колеблется от -200 до -350 С. Средняя
температура июля достигает 19–200, в среднегорном поясе – 13–150, а у верхней границы леса – около
100 С. Среднегодовые температуры в горах отрицательные (-4–60 С и ниже). Максимальное среднегодовое
количество осадков выпадает в высокогорном поясе (380–850 мм), в лесном поясе северного макросклона – 350–550 мм, в степном – 300–350 мм, на южном макросклоне соответственно 300–380 и 130–300 мм.
Наибольшее количество осадков (60–65 %) приходится на летний период (Бахтин, 1968).
Соответственно высотам располагаются пояса растительности. В высокогорье основным типом
растительности являются тундры, в среднегорье – леса, в низкогорье – степи. Пояс степей поднимается
до высоты 950–1050 м на северном макросклоне и до 1600–1700 м на южном. Лесной пояс на северном
макросклоне лежит в пределах 950–2100 м, на южном – 1600–2200 м. Выше границы леса простираются
дриадовая и кобрезиевая тундры (Растительный …, 1977).
Орографические и климатические особенности хребта обусловили большое разнообразие растительности и богатство флоры.
В «Конспекте флоры Тувы» К.А. Соболевская (1953) для хр. Восточный Танну-Ола указывает 313
видов высших сосудистых растений. В 1971–1973 гг. систематические исследования флоры и растительности хребта проводились В.М. Ханминчуном, который зарегистрировал 973 вида сосудистых растений.
По данным А.В. Куминовой (1980), для высокогорных кормовых угодий южной Тувы хозяйственный урожай пастбищ достигает 10–15 ц/га. Использование лугов умеренное – выпас со слабой нагрузкой
продолжается один месяц.
В задачу наших исследования входило изучение структуры высокогорных луговых фитоценозов и
запасов фитомассы при режиме умеренного выпаса и без выпаса. Для этого в качестве модельных участков
были выбраны высокогорные луга вблизи оз. Кара-Холь, в пределах лесного пояса на высоте 1740 м. Озеро
окружено болотами и пойменными лугами. Выше лугов располагаются лиственничные леса. В северозападной части поймы озера выпас отсутствует, а в северо- и юго-восточной части выпас осуществляется
в течение всего одного месяца – июля. Численность стада на общую площадь около 2500 га составляет
2000 усл. голов, т. е. менее 1 головы/га. Модельные участки представляют собой характерные злаковоразнотравно-осоковые сообщества. Почвы под луговой растительностью – горно-луговые. Исследования
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проводились в июле 2002 г. и 2007 г.
Методы исследования включали геоботанические описания и отбор проб надземного и подземного растительного вещества (Шенников, 1964; Титлянова, 1971; Воронов, 1973). При описании растительных сообществ на площадках 10×10 м2, взятых в пятикратной повторности, использовали общепринятые
геоботанические методы. Учитывалась процентная оценка содержания фитомассы видов-доминантов, оп
ределялось общее проективное покрытие.
Для сравнения видового состава фитоценозов, складывающихся на участках под умеренным выпасом и без выпаса, подсчитывался коэффициент сходства – коэффициент Съеренсена-Чекановского
(Воронов, 1973; Уиттекер, 1980): Кs = 2 Na+в : (Na + Nв), где Na+в – число общих видов в описаниях а и в; Na
и Nв – число видов соответственно в описаниях а и в.
Другая серия из десяти малых квадратов (50�����������������������������������������������
x����������������������������������������������
50 см) закладывалась на экспериментальной площадке случайным образом. На всех десяти квадратах надземная фитомасса (зеленая фитомасса и ветошь)
срезалась на уровне почвы и с почвы собиралась подстилка. Ветошь отбиралась от зеленой фитомассы и
последняя разбиралась по видам. Подстилка отмывалась от почвы на ситах диаметром 0,5 мм. Вся надземная фитомасса высушивалась при 800 С и взвешивалась.
В середине каждого квадрата отбирались почвенные монолиты. Поверхность монолита 10 см2, длина 10 см, объем 1 дм3. Глубина отбора монолитов до 20 см. Подземный растительный материал отмывали
на почвенных ситах диаметром 0,3 мм. Пробы высушивали, рассеивали на ситах, чтобы отделить фракцию
корней длиной более 2 см (крупная фракция), 2–0,5 см (средняя фракция) <0,5 см (мелкая фракция). Все
пробы взвешивались. Проба крупной фракции разделялась на живую и мертвую части, затем живые корни
сортировались по видам. Живые корни, корневища более эластичны и не ломаются при скручивании или
легком растяжении. Активно растущие корни светлее, имеют тургор и покрыты корневыми волосками.
Доля живых корней средней и мелкой фракции оценивалась визуально по цвету и плотности пробы. Чем
больше мертвых частиц, тем проба более темная и рыхлая. Запасы всех компонентов выражалась в граммах на квадратный метр для определенного слоя почвы.
Для разделения корней и корневищ по видам был создан специальный гербарий, в котором хранились растения с надземными и подземными органами. Выделение видов, доминирующих в подземном
ярусе сообщества, особенно важно для травяных экосистем, в которых подземная фитомасса намного
превышает надземную. Корни и корневища растений при достаточном опыте делятся по видам по морфологическим признакам. Так, Carex rostrata имеет длинно- или короткоползучие корневища с преимущественно листоносными красноватыми и серыми влагалищами, C. aterrima образует небольшие рыхлые
дерновинки рыжего цвета, основания побегов покрыты пурпурово-бурыми безлистными влагалищами и
густо окутаны отмершими светлыми листоносными влагалищами, C. amgunensis отличается короткоползучими почти черного цвета корневищами, побеги при основании имеют красноватые нерасщепленные
влагалища. Poa sibirica характеризуется ползучими корневищами от белого до грязно-желтоватого цвета, побегами, иногда скученными в плотную дерновину. Geranium prаtense имеет шнуровидные корневидные мочки.
При изложении материалов исследований пользовались терминами и обозначениями, предложенными А.А. Титляновой (1977): G������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
– зеленая фитомасса, D�������������������������������������������
��������������������������������������������
– ветошь, ��������������������������������
L�������������������������������
– подстилка, B����������������
�����������������
– живые подземные органы, V – мертвые подземные растительные остатки, G+D+L – надземное растительное вещество,
B+V – подземное растительное вещество, D+L+V – мертвое растительное вещество (мортмасса).
Результаты исследования. Характерными чертами растительности на участках является высокое
проективное покрытие (более 90 %), большая видовая насыщенность (36–38 видов на 100 м2), отсутствие
четкой ярусной дифференциации, небольшая высота травостоя (7–30 см). Основу луговых сообществ составляют лугово-лесные и высокогорные виды – Achillea millefolium, Geranium prаtense, G. sibiricum, Carex
amgunensis, C. atherodes, также встречаются Kobresia simpliciuscula и др.
В надземной сфере (рис.) на участке без выпаса доминируют три осоки: Carex rostrata (31 %),
C. aterrima (36 %), C. amgunensis (24 %), остальные 10 % от общей массы доминантов в травостое составляют Poa sibirica и Senecio nemorensis. На участке с умеренным выпасом доминируют две осоки: Carex
rostrata (35 %) и C. aterrima (29 %), остальные доминанты относятся к непоедаемым и плохо поедаемым
. �����
ater�
видам. В подземной сфере на обоих участках доминируют все три осоки: Carex rostrata (35 %), C�������
rima (29 %), C. amgunensis (26 %). Carex amgunensis очень чувствителен к выпасу и в надземной части
травостоя замещается другими видами. Однако его доминирование в подземной сфере даже при выпасе
обеспечивает быстрое развитие этого вида в травостое и при снятии выпаса.
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Как указывают ряд авторов (Шенников, Синицын, 1924; Седельников, 1988; Кац, 1925; Миркин,
Розенберг, 1978; Титлянова и др., 1983; Ершова, 1995), умеренное использование лугов под выпас не приносит вреда растительным сообществам. Для поддержания растительного покрова в естественном состоянии необходимо его использование путем выпаса или сенокошения. Результаты наших исследований
показывают, что 32 % фитомассы на участке с умеренным выпасом сложено непоедаемыми видами растений. При сохранении общего видового разнообразия на обоих исследуемых участках происходит существенное изменение видового состава. При умеренном выпасе из травостоя выпадают: Bromopsis inermis,
Carex amgunensis, C. cespitosa, Ranunculus borealis, Poa pratensis, Stellaria bungeana, Viola biflora, появляются: Aconitum barbatum, Alchemilla vulgaris, Crepis chrysantha, Geranium sibiricum, Polygonum aviculare,
Veratrum nigrum. Коэффициент сходства по Съеренсену-Чекановскому составляет 0,64, что указывает на
изменение видового состава сообществ даже при умеренном выпасе.
Несмотря на изменение видового состава сообществ разницы в экологическом спектре между
участками не наблюдается (табл. 1). В обоих фитоценозах преобладают лесные и высокогорные виды,
группы мезофитов и мезоксерофитов.
Экологический спектр растительности высокогорных лугов хр. Восточный Танну-Ола

Таблица 1

Число видов
Экологические группы
Мезофиты
Мезоксерофиты
Мезогигрофиты
Мезопетрофиты
Мезопсихрофиты
Ксерофиты
Ксеропетрофиты
Галофиты
Гигрофиты
Гигропсихрофиты
Психрофиты
Всего:

участок с умеренным
выпасом, 500 м2

участок без выпаса,
500 м2

на обоих участках,
1000 м2

12
6
1
2
3
2
1
3
2
4
36

14
5
1
3
1
3
1
1
4
1
4
38

17
6
1
3
1
3
2
1
4
2
5
45

Нашей второй задачей было определение запасов фитомассы. На период максимального развития
растений (июль) запасы зеленой фитомассы (Gmax) в луговых сообществах были примерно равны и составляли 194–215 г/м2 (табл. 2). Различий в запасах ветоши (�������������������������������������������
D������������������������������������������
) и подстилки (���������������������������
L��������������������������
) между участками не отмечается. Суммарные запасы ветоши и подстилки на участке с умеренным выпасом составляли 317 г/м2, на
участке без выпаса – 333 г/м2, т. е. наблюдается некоторое уменьшение надземной растительных остатков
на участке с умеренным выпасом.
Весьма большими оказались запасы подземных органов растений. В слое почвы 0–20 см запас живых подземных органов, в которых много корневищ осок, составил около 1000 г/м2 и имел высокое значение на участке без выпаса. В слое почвы 0–10 см на участке без выпаса В в 1,3 раза, а V в 1,5 раза больше,
чем на участке с выпасом. Отметим, что масса живых подземных органов на обоих участках очень высока
и в ней превалирует фракция среднего размера (2–0,5 мм). В почвах обоих участков замедлен прирост
живых и разложение мертвых корней. Однако отношение B/V, которое указывает на темпы разложения,
указывает на более быструю минерализацию подземной мортмассы на участке без выпаса.
Таким образом, анализ запасов растительного органического вещества позволил выявить ряд особенностей для высокогорных лугов лесного пояса хр. Восточный Танну-Ола. На участке без выпаса в
сложении фитомассы значительно выше доля участия осок и разнотравья. Выпас практически не влияет
на накопление надземной фитомассы. Запасы живых корней в высокогорных лугах близки к из запасам в
степях Тувы (Титлянова и др., 2002). Такие же высокие запасы (В – 20 т/га, V – 39 т/га) определены для
субальпийских лугов Памиро-Алая и Тянь-Шаня (Базилевич, 1993).
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Структура растительного вещества исследуемых высокогорных луговых сообществ
Показатель
Gmax
D
L
D+L
В (слой почвы 0-10 см)
V (слой почвы 0-10 см)
В (слой почвы 10-20 см)
V (слой почвы 10-20 см)
В (слой почвы 0-20 см)
V (слой почвы 0-20 см)
0-20 см (B+V)
B/V в слое почвы 0-20 см
А

Участок с умеренным выпасом
Запасы надземной фитомассы, г/м2
215
142
175
317
Запасы надземной фитомассы, г/м2
660
2705
210
830
870
4415
5285
0,2
Б

Уч а с ток бе з в ыпа с а

В

Таблица 2

Участок без выпаса
194
147
186
333
870
3944
280
860
1150
3836
4986
0,3

Уч а с ток с у ме ре нным в ыпа с ом

Ca re x ros tra ta

Ca re x ros tra ta

Сa re x a te rrima

Сa re x a te rrima

Ca re x a mg une ns is

Ve ra trum nig rum

P o s ibirica

P olyg onum a vicula re

S e ne s io ne more ns is

Aconitum ba rba tum

Уч а с тки А + Б

Рис. Состав доминантов в надземной (А, Б) и под
земной (В) сферах исследуемых участков высокогорных
луговых сообществ. Доминантом считается вид, вклад которого в надземную и подземную массу составляет больше 10 %.

Ca re x ros tra ta
Сa re x a te rrima
Ca re x a mg une ns is
P o s ibirica
Ge ra nium pra te ns e

Как оказалось надземная фитомасса (G+D+L) не отзывается на умеренный выпас, в то время как
подземные органы реагируют на пастбищную нагрузку снижением запаса живых и увеличением запаса мертвых подземных органов. Возможность восстановления травостоя изученных нами высокогорных
лугов обеспечивается сохранением видового состава живых подземных органов, который практически
одинаков на обоих участках.
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SUMMARY
The structure and storages to the high-mountain meadow plant communities on the oriental Tannu-Ola
mountain of Tyva have been considered. The results of our investigations sowed that in this investigating
places the meadow and meadow- mountain communities are general. Under the moderate grazing the uneatable plant species are dominated. In the both investigating places the species composition are changed
in preservation the general species diversity. Above-ground phytomass was no response to the moderate
grazing and below-ground phytomass react to grazing with decreasing storage of the living roots and increasing storage of the dead underground parts. Plantcover of the high-mountain meadow plant communities will be recovered by the preservation of the species composition living underground parts.

292

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

574.45:581.55 (571.52) (23.0)
Ч.Н. Самбыла 										

Ch. Sambyla

ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАПАСОВ РАСТИТЕЛЬНОГО ВЕЩЕСТВА
ТУНДРОВЫХ СООБЩЕСТВ В ВЕРХОВЬЯХ РЕК
БАЛЫКТЫГ-ХЕМ И МУГУР МАССИВА МОНГУН-ТАЙГА
DISTRIBUTION FEATURES OF VEGETATIVE SUBSTANCE OF STOCKS OF TUNDRA COMMUNITIES
IN MONGUN-TAIGA MOUNTAIN MASSIF AND UPPER REACHES
OF THE BALYKTUG-KHEM AND MUGUR RIVERS
В работе показаны запасы растительного вещества тундровых сообществ массива Монгун-Тайга
и особенности их распределения в пространстве.

Высокогорный массив Монгун-Тайга (МТ) всегда привлекал исследователей своей загадочностью
и непознанностью, особенно в плане изучения растительных сообществ, экосистем, так как без их учета трудно говорить о традиционном природопользовании и о стратегиях сбалансированного развития
Монгун-Тайгинского района. Все вышеуказанное особенно справедливо ввиду суровости природных
условий, труднодоступности, отсутствия сети высокогорных станций мониторинговых наблюдений и
продолжительности последних. Ландшафтные и геоморфологические особенности территории некоторых районов МТ с разной степенью изучены исследователями (Москаленко, Селиверстов, Чистяков, 1993;
Чистяков, Селиверстов, 1999; Чистяков и др., 2000). Несмотря на детальную изученность высокогорной
растительности (Дирксен, Смирнова, 1997; Самбыла, 2004, 2005, 2007), запасы надземной и подземной
биомассы тундровых сообществ МТ все же остаются малоизученными. В данной работе обратим внимание на запасы растительного вещества надземной части и на особенности их распределения.
МТ – объект всемирного природного наследия ЮНЕСКО, одна из высочайших вершин Азиатской
России, уникальный кластерный участок государственного природного биосферного заповедника «Убсунурская котловина» республики Тыва. МТ меридионально простирается на 25–30 км, широтно – на 50 км
(Москаленко и др., 1993). Общая площадь МТ, немного вытянутого в субширотном направлении, составляет около 300 км2. Монгун-Тайга с максимальной высотой 3970,5 м над ур. м. (далее м) является центром
современного оледенения.
Климат высокогорного пояса характеризуется низкими термическими ресурсами, продолжительной холодной зимой и очень коротким холодным летом (Исаченко, 1991). Среднегодовые температуры в
горах везде отрицательные от – 4 до – 6˚ С и ниже (Бахтин, 1968). Детальные исследования климата МТ
проводили И.Г. Москаленко и др., (1993). По данным метеостанции Мугур-Аксы, на наветренных склонах
МТ годовая сумма осадков (2300–3000 м) варьирует в диапазоне 300–500 мм, в зоне орографической тени
массива выпадает в среднем 160 мм. Установлено, что средняя продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха выше 0° С составляет 197 дней. Из них 122 дня температура держится выше
5° С, а 75 дней – выше 10° С. Дата последнего мороза находится в интервале от середины мая до начала
июня, а дата первого мороза в интервале от последних чисел августа до конца сентября.
По геоботаническому районированию, проведенному Ю.М. Маскаевым и др. (1985), МТ относится Монгун-Тайгинскому горнотундровому опустыненному округу, Юго-Восточной Алтайской горной
степной провинции, где общая площадь горнотундрового пояса составляет 168 тыс. га (45 %). На МТ
тундровые сообщества изучены с северной его стороны в верховьях рек Балыктыг-Хем и Мугур (рис. 1).
Тувинский топоним «мугур» в переводе означает «тупой». Действительно, долина реки в верховьях постепенно сменяются слабохолмистой поверхностью междуречья Мугура и более западной р. Балыктыг-Хем,
впадающей, как и Мугур, в р. Каргы. В районе р. Балыктыг-Хем, правого притока реки Каргы, тундровые
сообщества в пределах высот от 2350 до 2550 м широко представлены ерниковыми (Betula rotundifolia),
шикшевыми (Empetrum nigrum) и дриадовыми (Dryas oxyodonta) тундрами. В верховьях р. Мугур (2400–
2500 м) ландшафтообразующими являются разнотравные с участием кобрезий (Kobresia myosuroides) и
овсяниц (Festuca sphagnicola), ивковые (Salix berberifolia) сообщества, а также дриадовые тундры, которые на склонах формируют щебнистые варианты. В исследованных районах по доминирующей жизненной форме нами выделены 4 группы формаций (кустарниковой, моховые, шпалерно-кустарничковые,
травянистые) и по доминирующему виду – 7 формаций (ерниковые, моховые, дриадовые, шикшевые, ив293
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Рис. 1. Ландшафты района исследований (Самойлов, 2003).

ковые, овсяницево- и кобрезиево-разнотравные). Следует отметить, что ранее моховые тундры нами как
группы формаций особо не отделялись от ерниковых (Betula rotundifolia), и связано это, в первую очередь,
с активным участием Polytrichum commune, Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi в формировании
последних. На массиве, по данным К.В. Чистякова (2001), в группу каменистых горно-тундровых геосистем отнесены лишайниковые тундры в сочетании с лишайниково-дриадовыми и лишайниково-моховыми
сообществами. На исследованных территориях они нами не обнаружены, и участие отдельных видов в
проективном покрытии сообществ не превышало 5–10 %.
В тундровых формациях с увеличением абсолютной высоты наблюдается постепенная смена ерниковых тундр кобрезиевыми, овсяницевыми и дриадовыми сообществами; в результате меняется жизненная форма доминирующих растений. Доля участия в запасе фитомассы доминирующих видов достигает
80 % (в среднем 50 %). Например, в ерниковых сообществах запасы фитомассы доминирующих видов
достигают 1000 г/м2 (57 %), дриадовых – 311 (76), шикшевых – 489 (46) и ивковых – 675 (78). Снизу вверх
снижение ценотической роли кустарников в сообществах приводит к уменьшению запасов растительного
вещества надземной части от 2350 (ерниковые) до 172 (разнотравные) г/м2. Определение области максимального запаса растительного вещества среди ерниковых тундр показывает, что в верховьях р. БалыктыгХем и Мугур МТ она лежит на высотах 2300 м и 2400–2500 м соответственно. Помимо высотной поясности, на формирование растительного вещества влияют, как отмечают К.В. Чистяков и др. (2000), экспозиционные, а также геолого-геоморфологические факторы, которые в комплексе создают особый природный
эффект, проявляющийся в мозаичности растительного покрова. Например, в ерниковых тундрах верховья
р. Балыктыг-Хем, расположенных на одной и той же высоте, но на различных склонах запасы надземной
фитомассы составили 1586 г/м2 (северный) и 218 г/м2 (восточный). Если рассматривать долю участия
мортмассы в общем запасе растительного вещества надземной части, видно, что в ерниковой тундре, расположенной на северном склоне, она составляет 32 % против 86 % (восточный). Низкие показатели запаса связаны, в первую очередь, с выдуванием отмерших частей растений ветром, высокие – наличием
холодного подточного увлажнения почвы снежниками. Ерниковые тундры в верховьях р. Мугур широко
представлены на высоте 2400 м. Небольшими группировками они тянутся вверх, достигая высоты 2500
м, что обусловлено особенностями микрорельефа и связанными с ними различиями в увлажнении и теплообеспеченности. В данных условиях высота Betula rotundifolia достигает в среднем 60 см, запасы надземной фитомассы составляют 1145 г/м2 (65 % от запаса надземного растительного вещества). Достаточно
высокие показатели надземной фитомассы связаны с зимними ветрами, перераспределяющие снега и тем
самым создающие благоприятные микроклиматические условия для их функционирования.
Таким образом, в верховьях р. Балыктыг-Хем и Мугур массива МТ тундровая растительность является наиболее распространенной. С увеличением высоты над уровнем моря наблюдается снижение запасов растительного вещества надземной части от 2350 до 172 г/м2 (рис. 2). К одним из главных факторов,
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влияющих на их распределение, относятся высота над уровнем моря, экспозиция склона, микрорельеф,
степень увлажнения почв, дующие ветра, уровень снежного покрова, а также фитоценотические признаки, такие, как проективное покрытие растительности, жизненная форма доминантов, состав доминантов и
содоминантов. С увеличением высоты над уровнем моря в запасе растительного вещества увеличивается
роль проективного покрытия. При определении зависимости мортмассы от фитомассы выявили, что коэффициент корреляции составляет не менее 0,5.
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SUMMARY
In the work, the author presents information on thestocks of vegetative substance of tundra communities Mongun-Taiga mountain massif and upper reaches of the Balyktug-Khem and Mugur rivers and their
features of spatial distribution.
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ОЦЕНКА ЖИЗНЕННОГО СОСТОЯНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ГОРОДА КЕМЕРОВО
ESTIMATION OF THE VITAL CONDITION OF GREEN PLANTINGS OF THE CITY OF KEMEROVO
Воздействие техногенного загрязнения атмосферы на зеленые насаждения вызывает различные
нарушения метаболизма, что приводит к разбалансировке обмена веществ и снижению защитных
свойств растительного организма. Оценка жизненного состояния зеленых насаждений играет важную роль как для обеспечения удовлетворительного развития самих растений, позволяя своевременно выявить нарушения в росте и развитии, так и в создании оптимальных условий среды за счет
комплексного действия зеленых насаждений и правильного видового подбора растений. Анализ
данных выявил, что зеленые насаждения города Кемерово относятся к различным уровням жизненности, что может свидетельствовать о гетерогенности среды и адаптивных способностях разных
видов растений.

Известно, что население Земли не только стремительно прибывает, но и все больше концентрируется в крупных городах. Так, к 2008 г. в мире уже насчитывают 459 агломераций с населением более 1
млн. человек. Это составляет примерно 20 % жителей планеты и около 40 % всех горожан (Слука, 2008).
Понятно, что локальные концентрации населения неизбежно ведут к антропогенному загрязнению территорий на долгие сроки. Поэтому часть недостатков жизни в городах люди веками пытаются компенсировать рядом общеизвестных способов. В частности, многие экологи (Безуглая, 1990; Николаевский, 2003)
советуют увеличивать в городах площадь зеленых насаждений, включая в свои рекомендательные списки,
как травянистые, так и древесные виды.
Известно, что все растения поглощают ксенобиотики как корнями, так и листьями. Однако благодаря большей фитомассе древесные растения обладают заметно большей поглотительной и уникальной
фильтрующей способностью. Поэтому рост степени химических загрязнений атмосферы существенно
повышает эффективность листового поглощения ксенобиотиков (Сергейчик, 1991; Сергейчик и др., 1998).
Таким образом, древесные растения поглощают и нейтрализуют в своих тканях значительно больше газообразных токсикантов, резко улучшая санитарно-гигиеническое состояние атмосферы. Однако оптимизация городской среды невозможна без изучения процессов катаболизма чужеродных соединений растениями, для чего нужно знать пути поступления, транспорта и превращения ксенобиотиков.
Таблица 1

Количество обследованных деревьев по районам (шт.)
Вид

Районы города Кемерово

Итого

Заводский

Кировский

Рудничный

Центральный

Ленинский

Береза повислая

253

124

15

139

145

676

Липа мелколистная

94

25

-

65

70

254

Тополь бальзамический

60

35

-

25

25

145

Тополь пирамидальный

36

-

-

32

20

88

Рябина обыкновенная

72

15

30

65

55

237

Лиственница сибирская

93

30

5

124

80

332

Сосна обыкновенная

28

-

110

15

58

211

Ель сибирская

79
715
205
525
547

-

45

60

94

278

298

205

525

547

2290

Итого
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С другой стороны, в сравнении с естественной средой обитания жизнедеятельность растений в
городских экосистемах протекает в экстремальных условиях (Николаевский, 1990; Захаров, 2001). В отличие от большинства природных стрессов, действующих ограниченный период времени, характерные
для городов резкие перепады температур, снижение относительной влажности воздуха и особенно высокие концентрации загрязнителей обычно классифицируют как хронический антропогенный стресс (Смит,
1985; Гетко, 1989). Поэтому комплексный подход к диагностике требует мониторинга их жизненного состояния и по-прежнему остается актуальным. Высокая техногенная нагрузка в г. Кемерово выдвигает на
первый план задачи оценки степени техногенной нагрузки на растения.
Цель: оценить жизненное состояние зеленых насаждений г. Кемерово и установить зависимость
жизненного потенциала растений от степени загрязнения среды.
Таблица 2

Характеристика жизненного состояния зеленых насаждений г. Кемерово (%)
Вид

Здоровые

Ослабленные

Сильно
ослабленные

Усыхающие

4,3±0,001
6,5±0,005
12,5±0,5
15,4±0,2
22,3±0,6

6,8±0,001
7,8±0,02

34,2±0,025

13,2±0,36
-

3,9±0,01
32,3±0,005

-

2,6±0,001
8,5±0,005
6,7±0,01
14,5±0,02

-

6,2±0,03
4,9±0,001
38,5±0,05

-

Заводский район
Береза повислая
Липа мелколистная
Тополь бальзамический
Тополь пирамидальный
Рябина сибирская
Лиственница сибирская
Ель сибирская
Сосна обыкновенная

85,2±0,6
43,7±1,3
21,8±0,5
18,5±1,1
25,1±0,6
4,0±0,06
5,4±0,02
2,3±0,001

14,8±1,4
56, 3±1,5
78,2±1,8
77,2±2,1
68,4±1,12
76,7±1,7
79,2±16
67,6±1,1

Кировский район
Береза повислая
Рябина сибирская
Лиственница сибирская

15,8±0,04
18,1±0,2
-

84,2±3,5
68,7±2,3
65,8±4,6

Рудничный район
Береза повислая
Рябина сибирская
Лиственница сибирская
Ель сибирская
Сосна обыкновенная

45,8±1,2
87,7±1,6
85,6±1,3
80,7±1,1
21,0±0,4

54,2±1,5
12,3±1,6
14,4±0,01
15,4±0,02
46,7±1,2

Центральный район
Береза повислая
Тополь пирамидальный
Рябина сибирская
Лиственница сибирская
Ель сибирская

22,0±0,01
10,0±0,002
23,8±0,001
27,5±0,05
7,4±0,003

75,4±0,5
81,5±1,8
76,2±1,7
65,8±0,3
78,1±0,5

Ленинский район
Береза повислая
Липа мелколистная
Тополь пирамидальный
Рябина сибирская
Лиственница сибирская
Ель сибирская
Сосна обыкновенная

89,2±2,3
15,0±0,03
85,5±1,1
25,4±0,9
36,8±0,5
5,6±0,02

10,8±0,02
69,6±1,1
76,6±0,5
14,5±0,01
68,4±1,2
58,3±0,03
55,9±0,001
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Объектами исследования послужили зеленые насаждения 8 наиболее широко применяемых в озеленении города пород деревьев: березы повислой – Betula pendula, липы мелколистной – Tilia cordata, рябины
сибирской – Sorbus sibirica, тополя бальзамического – Populus balsamifera, тополя советского пирамидального (гибрид тополя белого и Болле) – Populus sovetica pyramidalis (P. аlba × P. bolleana Lauche�������������
), лиственницы сибирской – Larix sibirica, ели сибирской – Picea obovata, сосны обыкновенной – Pinus sylvestris.
При выполнении работы были заложены модельные площадки в количестве 40 шт. на территории
города Кемерово с учетом: вида растений; возраста растений; типа посадки; преобладания направления
ветра в течение всего года и по сезонам (по розе ветров); газодинамических зон; характера расположения
от источников эмиссии; возможности неоднократного забора материала и наличия необходимого количества деревьев (10–25 шт.).
При определении жизненного состояния зеленых насаждений было описано более двух тысяч деревьев (табл. 1) в разных районах города.
За период исследования, несмотря на небольшие колебания, зеленые насаждения в Заводском и
Ленинском районах характеризуются как здоровые, высокий процент ослабленных деревьев наблюдается
в Кировском и Центральных районах города (табл. 2). В целом по городу, судя по жизненному состоянию,
благоприятно чувствуют себя зеленые насаждения березы повислой.
Среди насаждений рябины сибирской большее количество ослабленных и сильно ослабленных деревьев наблюдается в Заводском районе, в Кировском районе обнаружены усыхающие экземпляры (13,2 %).
Из всех хвойных пород деревьев у лиственницы сибирской самый высокий жизненный потенциал
в условиях города (70 %). Однако 6,8 % насаждений лиственницы сибирской Заводского района можно
отнести к усыхающим, большее число ослабленных растений обнаружено в Кировском и Центральном
районах, 95,5 % которых приходится на рядовые посадки вдоль транспортных магистралей.
В древостое сосны обыкновенной подавляющее большинство растений относится к ослабленным
(56,3 %) и сильно ослабленным (30,8 %), доля усыхающих составляет – 7,8 %. Самый низкий жизненный
потенциал у сосны обыкновенной Заводского района, а самое большое количество здоровых деревьев обнаружено в Рудничном районе (21 %).
Таким образом, в процессе изучения жизненного состояния зеленых насаждений города Кемерово было
установлено, что из лиственных пород высокий жизненный потенциал – у березы повислой (85,5 %), среди
хвойных – у лиственницы сибирской (70,5 %). Жизненное состояние зеленых насаждений вдоль транспортных
магистралей на 25–30 % ниже по сравнению с жизненным состоянием растений в скверах и бульварах.
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SUMMARY
Influence of technogenic pollution of an atmosphere on green plantings causes various infringements of
a metabolism that leads to disbalance of a metabolism and decrease in protective properties of a vegetative
organism. The estimation of a vital condition of green plantings plays a huge role as for plants, allowing
in due time to reveal infringements in growth and development, and in creation of optimum conditions of
environment, due to complex action of green plantings and correct specific selection of plants. The analysis
of data has revealed, that green plantings of the city of Kemerovo concern to various levels of vitality that
can testify to heterogeneity of environment and adaptive abilities of different kinds of plants.
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РОД LINUM L. ВО ФЛОРЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
THE GENUS LINUM L. IN FLORA OF CENTRAL ASIA
Проведено таксономическое исследование рода Linum L. флоры Центральной Азии. Установлено,
что на этой территории он представлен 8 видами (L. perenne L., L. baicalense Juz., L. altaicum Ledeb.
ex Juz. subsp. altaicum, L. pallescens Bunge, L. amurense Alef., L. usitatissimum L., L. heterosepalum
Regel и L. corymbulosum Reichenb.), относящимися к 4 секциям (Adenolinum (Reichenb.) Juz., Linum,
Macrantholinum Juz. и Linopsis (Reichenb.) Engelm.).

Род Linum L. является сложным и недостаточно изученным в систематическом отношении. Нами
ранее сделаны обработки этого рода для территории России и сопредельных государств, а также Монголии (Светлова, 2005 а, б, 2007 а). К настоящему времени появилось много новых данных в отношении
систематики, номенклатуры и географического распространения видов рода Linum, которые требуют их
критического пересмотра в отношении флоры Центральной Азии. К Центральной Азии относят Монголию (кроме Северной Монголии) и некоторые районы Китая (Растения Центральной Азии, 1977).
Обработки рода Linum для Монголии представлены в работе В.И. Грубова (1982) «Определитель
сосудистых растений Монголии» и И.А. Губанова (1996) – «Конспект флоры Внешней Монголии (сосудистые растения)». Грубов (1982) для территории Монголии приводит 4 вида рода Linum (L. usitatissimum
L., L. altaicum Ledeb. ex Juz., L. pallescens Bunge и L. sibiricum DC.), а Губанов (1996) – 3 (L. altaicum, L.
baicalense Juz. и L. pallescens). Следует отметить, что использованное Грубовым название L. sibiricum является незаконным и не может быть использовано в качестве названия для какого-либо вида. С.В. Юзепчук (1949), Т.В. Егорова (1996) и автор данного сообщения (Светлова, 2005 б) синонимизировали его с
L. perenne L., о чем подробнее будет сказано ниже. Кроме того, Юзепчук отмечает L. amurense Alef. для
Сев.-Вост. Китая (Маньчжурия), а виды L. heterosepalum Regel, L. pallescens и L. altaicum – для ДжунгароКашгарского района. Нами (Светлова, 2007 а) для Монголии ранее приводилось 5 видов рода Linum (L.
usitatissimum, L. altaicum, L. pallescens, L. perenne и L. baicalense). Последующее изучение вышеперечисленных видов на большем количестве материала позволило уточнить их распространение, а также обнаружить новые для этой территории виды. Заметим, что эти виды (кроме L. usitatissimum и L. heterosepalum)
принадлежат к систематически очень сложной секции Adenolinum (������������������������������������
Reichenb����������������������������
.) Juz����������������������
�������������������������
. и имеют большое морфологическое сходство, что создает трудности при их разграничении.
Целью статьи является критический пересмотр видов рода Linum для флоры Центральной Азии.
Исследование основано на критическом изучении гербарного материала, хранящегося в Гербариях: Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН (������������������������������������������������
LE����������������������������������������������
), кафедры ботаники Санкт-Петербургского государственного университета (LECB), Всероссийского института растениеводства им. Н.И. Вавилова (WIR),
Биологического и Географического факультетов Московского государственного университета им. М.В. Ло
моносова (MW, MWG), Московского педагогического государственного университета (MOSP), Главного
ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН (�������������������������������������������������������
MHA����������������������������������������������������
, Москва) и Музея естественной истории Венгрии (����
Magyar Természettudományi Múseum, BP, Budapest). Распространение видов в Центральной Азии приводится
по районам, принятым в сводке «Растения Центральной Азии» (1977). Ботанико-географические районы
Монголии указаны по работе Грубова (1982). Общее распространение дается с небольшими изменениями
в соответствии с районированием, принятым во «Флоре Восточной Европы» (1996).
Наши исследования показали, что в Центральной Азии встречается 8 видов рода Linum, относящихся к 4 секциям. Из них 5 видов относятся к секции Adenolinum (L. altaicum, L. pallescens, L. perenne,
.) – к секциL. baicalense и L. amurense), а 3 (L. usitatissimum, L. heterosepalum и L. corymbulosum Reichenb�������������
ям Linum, Macrantholinum Juz. и Linopsis (Reichenb.) Engelm. соответственно. Кроме того, L. amurense и
L. corymbulosum приводятся для этой территории впервые.
Sect. 1. Adenolinum (Reichenb.) Juz. 1949, во Фл. СССР, 14:103. – Adenolinum Reichenb. 1837, Handb.
Nat. Pflanzensyst.: 306, s. str.
Lectotypus (Егорова, 1996: 354): L. perenne L.
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Subsect. 1. Longiunguiculata Svetlova, 2005, �������������������������������������������������������
Новости������������������������������������������������
�����������������������������������������������
сист�������������������������������������������
. �����������������������������������������
высш�������������������������������������
. �����������������������������������
раст�������������������������������
. 37: 123. – Linum sect. Adenolinum grex Heteromorpha Juz. 1949, во Фл. СССР, 14:105, p. p., nom. inval., descr. ross. – L. sect. Adenolinum
Reichenb. B. Dimorphe Alef. ser. Perennia Juz. 1949, l. c.: 111, p. p., nom. inval., descr. ross. et ser. Austriaca Juz.
1949, l. c.: 123, nom. inval., descr. ross.
Typus: L. perenne L.
1. L. perenne L. 1753, Sp. Pl.: 277; Юз. 1949, во Фл. СССР, 14:116; Светлова, 2005, Новости сист.
высш. раст. 37:123. – L. brevisepalum Juz. 1949, во Фл. СССР, 14:720, 117. – L. sibiricum DC. 1824, Prodr. 1:
427, nom. illeg.; Груб. 1982, Опред. высш. раст. Монг.: 175. – Л. многолетний.
Описан из Сибири и Великобритании (окр. Кембриджа), лектотип в Лондоне (LINN, микрофиша
в LE!).
В степях, на сухих лугах и остепененных лесных полянах, мелкоземистых и каменистых склонах,
на галечниках, меловых и известняковых обнажениях. – Монголия (Монг.-Алт., Ср. Халха, Вост. Монг.,
Котл. оз., Алаш. Гоби), Зап. Кашгария; Джунгария (Тянь-Шань, Джунг. Гоби). – Общ. распр.: Европа; Ср.
Азия; Зап. Сибирь (юг); Вост. Сибирь; Сев. Монголия (Хэнт., Ханг., Прихинг.), Сев. и Сев.-Вост. Китай.

Примечание. Грубов (1982) для территории Монголии приводит L. sibiricum. Анализ микрофиши типового
материала Декандоля показал (Светлова, 2005б), что L. sibiricum, представленный на микрофише, имеет прямые
цветоножки и по набору морфологических признаков сходен с L. perenne. Кроме того, согласно статье 52 «Международного кодекса ботанической номенклатуры» (McNeill et al., 2006), название L. sibiricum является незаконным
как излишнее в номенклатурном отношении, поскольку в протолог L. sibiricum в качестве синонима включен ранее
описанный вид L. lewisii Pursh. Исходя из сказанного, название L. sibiricum не может быть использовано в качестве
названия для какого-либо вида. Следует отметить, что Юзепчук (1949: 116) относит название L. sibiricum в синонимы
к L. perenne. К такому же выводу на основании просмотра микрофиши (microfiche IDC., Neg. 188, N 427.36) Гербария
Декандоля пришла и Егорова (1996: 354). Упомянутые выше авторы не приводят L. perenne для флоры Центральной
Азии. Наши исследования показали, что он встречается на этой территории.

2. L. baicalense Juz. 1949, во Фл. СССР, 14:715, 109; Светлова, 2005, Новости сист. высш. раст.
37:124. – L. perenne auct. non L.: Ledeb. 1842, Fl. Ross. 1:426, p. p. – L. sibiricum auct. non DC.: Губанов, 1996,
Консп. фл. Внеш. Монг.: 74. – Л. байкальский.
Описан из Вост. Сибири, тип в Санкт-Петербурге (LE!).
На сухих лугах, в луговых степях, на каменистых склонах. – Монголия (Ср. Халха, Вост. Монг.,
Вост. Гоби). – Общ. распр.: Вост. Сибирь (юг); Сев. Монголия (Прихубс., Хэнт., Ханг.).

Примечание. В Гербарии Московского государственного университета (������������������������������
MW����������������������������
) хранятся еще несколько образцов L. baicalense, которые относятся к району Средняя Халха (Ср. Халха). В Гербарии LE материалов с этой территории нет. И.А. Губанов (1996) приводит L. baicalense еще для Монгольского Алтая (Монг.-Алт.) и Прихинганского
(Прихинг.) района Монголии. Наше изучение Гербария показало, что он не встречается на этих территориях. Для
названных районов Монголии характерен другой, близкородственный L. baicalense, вид – L. perenne.

3. L. altaicum Ledeb. ex Juz. 1949, во Фл. СССР, 14:717, 113; Груб. 1982, Опред. высш. раст. Монг.:
175; Губанов, 1996, Консп. фл. Внеш. Монг.: 74; Светлова, 2005, Новости сист. высш. раст. 37:128. – L�����
. ���
al�
taicum Fisch. ex Steud. 1841, Nomencl. Bot. 2, 2:51, nom. nud. – L. sibiricum auct. non DC.: Bunge, 1842, in
Ledeb. Fl. Ross. 1:440; p. p., quoad syn. L. altaicum. – L. perenne auct. non L.: Ledeb. 1842, Fl. Ross. 1:426, p.
p. – Л. алтайский.
Описан с Алтая, лектотип и изолектотипы в Санкт-Петербурге (LE!).
3а. L. altaicum subsp. altaicum.
На альпийских и лесных лугах, скалах, по берегам ручьев и в горных тундрах. – Монголия (Ср.
Халха, Вост. Монг.), Зап. Кашгария; Джунгария (Тянь-Шань). – Общ. распр.: Зап. Сибирь (Алт.); Ср. Азия;
Сев. Монголия (Прихубс., Хэнт.), Сев.-Зап. Китай.

Примечание. В Гербарии Московского государственного университета (������������������������������
MW����������������������������
) хранятся еще несколько образцов L. altaicum, которые относятся к Прихубсугульскому (Прихубс.) району и району Средняя Халха (Ср. Халха)
Монголии. В Гербарии LE этих материалов нет. Грубов (1982) и Губанов (1996) приводят L. altaicum еще для Монгольского Алтая (Монг.-Алт.) и Хобдосского бассейна (Хобд.). Наше изучение Гербария показало, что он не встречается на этих территориях. Для названных районов Монголии характерен другой, близкородственный L. altaicum,
вид – L. perenne.

Subsect���������������������������������������������������������������������������������������������
. 2. Breviunguiculata������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
Svetlova���������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
, 2005, Новости сист. высш. раст. �����������������������������
37: 131. – Linum sect. Adenolinum grex Homomorpha Juz. 1949, ������������������������������������������������������������������������
во����������������������������������������������������������������������
Фл�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
. СССР,������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
14:105, p. p., nom. inval., descr. ross. – Linum grex Homomorpha ser. Pallescentes Juz. 1949, l. c.: 105, nom. inval., descr. ross. et ser. Mesostyla Juz. 1949, l. c.: 107, p. p.,
nom. inval., descr. ross.
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Тypus: L. violascens Bunge.
4. L. pallescens Bunge, 1829, in Ledeb. Fl. Alt. 1:438; Юз. 1949, во Фл. СССР, 14:106; Груб. 1982,
Опред. высш. раст. Монг.: 175; Губанов, 1996, Консп. фл. Внеш. Монг.: 74; Светлова, 2005, Новости сист.
высш. раст. 37:131. – L. nutans Maxim. 1880, in Bull. Acad. Sci. St.-Petersb. 26:430. – Л. бледноватый.
Описан с Алтая, лектотип и синтипы в Санкт-Петербурге (LE!).
На каменистых, щебнистых склонах, солонцеватых лугах, в степях, на выходах известняков и гипса,
галечниках, близ полей, на лесных полянах в горах, по залежам, на равнинах и в предгорьях. – Монголия
(Хобд., Монг.-Алт., Ср. Халха, Вост. Монг., Котл. оз., Ордос, Вост. и Алаш. Гоби); Джунгария (Тянь-Шань,
Джунг. Гоби); Цинхай (Нань-Шань), Тибет. – Общ. распр.: Зап. Сибирь (Алт.: р. р. Чуя и Иртыш); Вост.
Сибирь (юг); Ср. Азия; Сев. Монголия (Прихубс., Хэнт., Ханг., Прихинг.), Сев.-Вост. и Сев.-Зап. Китай.

Примечание. В Гербариях LE и BP мы обнаружили несколько образцов, принадлежащих к L. nutans Maxim.
Этот вид описан из Китая (пров. Ганьсу), тип хранится в Санкт-Петербурге (������������������������������������
LE����������������������������������
!). Изучив материал (включая типовой) по этому виду и L. pallescens, мы пришли к выводу, что они очень похожи морфологически. Основные их отличия заключаются в общем размере растений (L. nutans до 15 см в выс., а L. pallescens – 35–40(50) см в выс.), а также
в характере изогнутости цветоножек и плодоножек (у большинства гербарных образцов L. pallescens они прямые,
но есть экземпляры и с изогнутыми, а у L. nutans – они, в основном, изогнутые). Как показали наши исследования
(Светлова, 2005 а), изогнутые цветоножки и плодоножки могут быть следствием деформации при гербаризации растений, поэтому этот признак нельзя рассматривать как диагностический. Следует отметить, что L. nutans известен
только с территории Китая (Тибет, Цинхай и Сев.-Вост. Китай), а L. pallescens имеет более широкий ареал (в Китае
он тоже отмечен). Из всего выше сказанного следует, что, вполне вероятно, L. nutans и L. pallescens – это один и тот
же вид. Так как L. pallescens был описан раньше, чем L. nutans, то по правилам приоритета должно сохраниться название L. pallescens. Этот вопрос требует изучения на большем количестве материала.

5. L. amurense Alef. 1867, Bot. Zeit. 25: 250; Юз. 1949, во Фл. СССР, 14:110; Светлова, 2005, Новос
ти сист. высш. раст. 37:130. – Л. амурский.
Описан из Сибири, лектотип в Санкт-Петербурге (LE!).
На сухих песчаных лугах, галечниках. – Монголия (Ср. Халха, Вост. Монг.). – Общ. распр.: Вост.
Сибирь; Дальн. Восток (Зее-Бур., Уссур.: окр. Владивостока); Сев. Монголия (Хэнт.), Сев.-Вост. Китай.
Примечание. На основании морфологических и анатомических признаков, мы относим L. amurense в самостоятельную монотипную подсекцию Amurense Svetlova (Светлова, сдано в печать). Ни Грубов (1982), ни Губанов
(1996) не приводят L. amurense для Монголии. Наше изучение гербария показало, что он встречается на этой территории.

Sect. 2. Linum; Ockendon a. Walters, 1968, in Fl. Europ. 2:208, pro min. p.; Т.В. Егорова, 1996, во
Фл. Вост. Евр. 9:355; она же, 2000, Бот. журн. 85, 7:169. – Linum L. subgen. Eulinum Planch. ser. Protolinum
Planch., 1847, Lond. Journ. Bot. 6:597. – L. sect. Protolinum (Planch.) Juz. 1949, во Фл. СССР, 14:92.
Typus: generis lectotypus (L. usitatissimum L.).
6. L. usitatissimum L. 1753, Sp. Pl.: 277; Юз. 1949, во Фл. СССР, 14:100; Груб. 1982, Опред. высш.
раст. Монг.: 175. – L. usitatissimum var. indehiscens Neilr. 1859, Fl. Nieder-Oesterr.: 864. – L. indehiscens
(Neilr.) Vav. et Elladi subsp. eurasiaticum (Boenn.) Vav. et Elladi, proles elongata Vav. et Elladi, 1940, Культ. фл.
СССР 5, 1:153, nom. illeg. – L. usitatissimum convar. elongatum Kulpa et Danert, 1962, in Kulturpfl. 3:374. –
Л. обыкновенный, л. долгунец.
Описан из Южн. Европы («Habitat bodie inter segetes Europae australis»).
Только в культуре. – Монголия (Алаш. Гоби), Южн. Кашгария; Джунгария (Тянь-Шань, Джунг.
Гоби, Джарк.); Цинхай (Нань-Шань). – Общ. распр.: Европа; Зап. и Вост. Сибирь (юг); Дальн. Восток;
Кавказ; Малоаз., Яп.-Кит.; Сев. и Южн. Америка.
Примечание. Грубов (1982) приводит L. usitatissimum еще для одного района Монголии – Котловина больших озер (Котл. оз.). Наше изучение гербария показало, что он не встречается на этой территории.

Sect. 3. Macrantholinum Juz. 1921, Not. Syst. Herb. Horti Bot. Petrop. 2:21; он же, 1949, во Фл. СССР,
14:143; Светлова, 2006, Новости сист. высш. раст. 39:354.
Lectotypus (Светлова, 2007 б: 354): L. heterosepalum Regel.
7. L. heterosepalum Regel, 1873, Тр. Петерб. бот. сада: 433; Юз. 1949, во Фл. СССР, 14:144; Цукерв.
1983, в Опред. раст. Средн. Азии, 7:22; Светлова, 2007, Новости сист. высш. раст. 39:222. – L. heterose�
palum Regel subsp. tianschanicum (Juz.) Vved. 1925, in Sched. ad Herb. Fl. Asiae Med. 3: nº 71. – Л. разночашелистиковый.
Описан из Киргизии, неотип и изонеотип в Санкт-Петербурге (LE!).
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На луговых склонах, в среднем и верхнем поясах гор. – Джунгария: Тянь-Шань (пойма р. Музарт;
Сайрам). – Общ. распр.: Ср. Азия.
Sect. 4. Linopsis (Reichenb.) Engelm. 1852, in A. Gray, Smithson. Contr. Knowl. 3, 5:25; Юз. 1949, во
Фл. СССР, 14:128, cum auct. comb. Planch.; Т.В. Егорова, 1996, во Фл. Вост. Евр. 9:359; она же, 2000, Бот.
журн. 85, 7:173. – Linopsis Reichenb. 1837, Handb. Nat. Pflanzensyst.: 306, 307. – Macrolinum Reichenb. 1837,
l. c.: 306, 307, p. p. – Linum L. subgen. Linastrum Planch. 1847, Lond. Journ. Bot. 6: 598, p. max. p. – L. subgen.
Linastrum ser. Linopsis (Reichenb.) Planch. 1847, l. c.: 598, p. p. – L. subgen. Linastrum Planch. ser. Dichrolinum
Planch. 1847, l. c.: 597. – L. sect. Linastrum (Planch.) Benth. 1862–1867, in Benth. et Hook. f., Gen. Pl. 1:243;
Ockendon a. Walters, 1968, in Fl. Europ. 2:210. – L. sect. Dichrolinum (Planch.) Juz. 1949, цит. соч.: 125, cum
auct. Planch.
Lectotypus (Rogers, 1982: 230): L. quadrifolium L.
8. L. corymbulosum Reichenb. 1832, Fl. Germ. Excurs.: 834; Гроссг. 1932, Фл. Кавк. 3:15; Юз. 1949,
во Фл. СССР, 14:128. – Л. щитковатый.
Описан из Италии (окр. Триеста), неотип в Санкт-Петербурге (LE!).
На сухих каменистых и мелкоземистых склонах, в сосновых и можжевеловых лесах. – Джунгария:
Джарк. (между Суйдуном и р. Или). – Общ. распр.: Вост. Европа; Кавказ; Ср. Азия; Средиз.; Малоаз.,
Иран; Африка (вост.).
Примечание. Для Центральной Азии L. corymbulosum приводится впервые.
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SUMMARY
Taxonomic study has been carried out for the genus Linum L. in flora of Central Asia. It has been shown
that on this territory 8 species occur (L. perenne L., L. baicalense Juz., L. altaicum Ledeb. ex Juz. subsp.
altaicum, L. pallescens Bunge, L. amurense Alef., L. usitatissimum L., L. heterosepalum Regel and L. co
rymbulosum Reichenb.) of genus from 4 sections (Adenolinum (Reichenb.) Juz., Linum, Macrantholinum
Juz. and Linopsis (Reichenb.) Engelm.).
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УДК 582.32 (470.61)
В.А. Середа 											

V. Sereda

ЭКОЛОГО-ЦЕНОТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ МОХООБРАЗНЫХ СЕВЕРНОГО ПРИАЗОВЬЯ
(РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
ECOLOGO-COENOTIC COMPLEXES OF NOTHERN PRYAZOVIE BRYOFLORA (ROSTOV PROVINCE)
Изучена эколого-ценотическая структура бриофлоры Северного Приазовья с привлечением метода Браун-Бланке. Результаты сопоставлены с эколого-ценотическими комплексами, выделенными
на основе флористического критерия.

Исследование эколого-ценотической структуры бриофлоры Ростовской области выполнялось
Л.А. Бабенко (Бабенко, Федяева, 2001) в рамках традиционного ценотического подхода, согласно которому, как правило, различают три большие группы мхов – эпифиты, эпилиты и напочвенные (эпигейные) мхи. Исходя из этого, дается характеристика бриокомпонента в рамках основных типов естественной
растительности, таких, как степи (включая эдафические варианты зональных степей), леса (байрачные,
пойменные, аренные и отдельно – сосновые насаждения на песках), пойменные луга, травяные болота и
водоемы.
Существует ряд других принципов разделения бриофлоры на естественные группы, называемые, как правило, «эколого-ценотические комплексы» (ЭЦК). Различными авторами предлагаются топографический (Вирченко, 1986), эколого-топологический (Масловский, 1991), экофлоротопологический
(Новосад, 1992), флористический (Шеляг-Сосонко, 1980, 1985; Дидух, 1992; Болюх, 1992, 1995) критерии
выделения ЭЦК.
В последние годы для выделения эколого-ценотических комплексов мохообразных привлекаются
геоботанические методики, в частности, эколого-флористический метод Браун-Бланке (Баишева, Соломещ,
Игнатова, 1994, 1995; Писаренко, 1999).
В России применение метода Браун-Бланке для выделения эколого-ценотических групп обосновал
А.Д. Булохов (2001). В литературе данный метод часто называют эколого-флористическим, что подчеркивает экологическую природу синтаксонов, выделяемых на основе флористического сходства (Миркин,
Наумова, 1998). Эколого-ценотические комплексы (группы, ЭЦГ) не только «верны» синтаксонам определенного ранга, но и составляющие их виды сходны по требованию к комплексным градиентам факторов
среды. Таким образом, понятия ЭЦГ и ЭЦК выступают как равнозначные, обозначая совокупность видов
с совпадающими экоценоареалами в некотором синтаксономическом пространстве, что соответствует также определению ценофлоры (Булохов, 1993). Для анализа ценофлор в большинстве случаев более эффективным оказывается использование синтаксонов эколого-флористической классификации
Непосредственно для мохообразных выделение эколого-ценотических комплексов на основе сравнения видового состава бриоценофлор было применено в работе А.А. Шестаковой (2005). В Ростовской
области Л.А. Бабенко также работала над выявлением эколого-ценотических комплексов мохообразных,
но результаты не были опубликованы полностью, доступна только небольшая часть материала (Бабенко,
Болюх, 1996), содержащая информацию о редких видах.
Результаты исследования бриофлоры Северного Приазовья основываются на анализе данных, полученных в результате обработки 575 геоботанических описаний. В соответствии с 5 выявленными синтаксонами в ранге класса различается 5 бриоценофлор: карбонатных каменистых обнажений, безызвестковых силикатных каменистых обнажений, песчаной степи, степи зональной и каменистой и эпифитная
бриоценофлора байрачных и пойменных лесов. Относительно небольшое число выделенных синтаксонов
свидетельствует о фитоценотической однородности моховой растительности Северного Приазовья и, очевидно, связано с физико-географическим положением района исследования. Кроме того, не все описания
оказалось возможным отнести к определенному типу сообществ.
Виды переувлажненных местообитаний свести в бриоценофлору на основе определенного синтаксона ранга класса или порядка не удалось в связи с небольшим количеством описаний, их разрозненностью и малой повторяемостью. Эта группа видов выделяется на основе общности экологических условий
обитания и, очевидно, является сборной. Можно предположить, что виды – туфообразователи и виды –
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обитатели влажных илистых берегов входят в состав разных сообществ.
Класс Tortulo-Homalothecietea sericei, на основе которого выделена бриоценофлора карбонатных
каменистых обнажений, объединяет моховые сообщества на выходах мела и ракушечника. В ее состав
входят 26 видов. Наиболее богато представителями семейство Pottiaceae, объединяющее 12 видов: Barbula
unguiculata, Didymodon fallax, D. rigidulus, Pseudocrossidium hornschuchianum, P. obtusulum, Pterygoneurum
ovatum, Syntrichia caninervis, S. intermedia, S. ruralis, Tortula modica, T. muralis, Weissia levieri.
Семейство Grimmiaceae представлено 6 видами: Grimmia plagiopodia, G. pulvinata, Schistidium
brunescens, S. crassipilum, S. helveticum, S. dupretii; семейство Orthotrichaceae – 3 видами: Orthotrichum
anomalum, O. diaphanum, O. оbtusifolium.
Семейство Bryaceae включает 2 вида: Bryum argenteum, B. caespiticium. Прочие семейства содержат по 1 виду: Brachytheciaceae (Homalothecium lutescens), Encalyptaceae (Encalypta vulgaris), Ditrichaceae
(Ceratodon purpureus).
Бриоценофлора силикатных каменистых обнажений рассмотрена в рамках ассоциации, относящейся к классу Grimmio-Rhacomitrietea, несмотря на то, что виды, диагностирующие данный класс, в
описаниях отсутствуют. Эта малочисленная ценофлора насчитывает всего 4 вида, половина из которых
принадлежит к семейству Grimmiaceae (Grimmia laevigata, G. pulvinata). Прочие семейства содержат по 1
виду: Ditrichaceae (Ceratodon purpureus), Pottiaceae (Syntrichia ruralis).
Классу Ceratodonto–Polytrichetea piliferi соответствует бриоценофлора участков песчаной степи в
дельте Дона. Она является самой бедной по видовому составу и объединяет всего лишь 3 вида из трех
семейств: Ditrichaceae (Ceratodon purpureus), Polytrichaceae (Polytrichum commune) и Pottiaceae (Syntrichia
ruralis).
К классу ����������������������������������������������������������������������������������
Barbuletea������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
unguiculata������������������������������������������������������������
принадлежат сообщества, сформированные 26 видами бриоценофлоры зональных и каменистых степей. Среди них 15 видов входит в состав семейства Pottiaceae: Barbula
unguiculata, Didymodon rigidulus, Microbryum curvicolle, Pseudocrossidium hornschuchianum, P.obtusulum,
Pterygoneurum ovatum, P. subsessile, Syntrichia caninervis, S. intermedia, S. ruralis, Tortula acaulon, T. modica,
T. protobryoides, T. truncata, Weissia levieri. К семейству Bryaceae относится 8 видов (Bryum argenteum,
B. bicolor, B. caespiticium, B. creberrimum B. kunzei, B. lonchocaulon, B. rubens, B. subapiculatum. Прочие
семейства насчитывают не более 2 видов: Ditrichaceae (Ceratodon purpureus, Pleuridium subulatum) и
Brachytheciaceae (Homalothecium lutescens). Классу Hypnetea cupressiformis соответствует бриоценофлора
эпифитов байрачных и пойменных лесов, которая насчитывает 13 видов. Ведущие семейства содержат
по 3 вида: Brachytheciaceae (Brachythecium�������������������������������������������������������������
salebrosum��������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
, Brachytheciastrum�������������������������������
������������������������������������������������
velutinum���������������������
������������������������������
, Homalothecium������
�������������������
lute�
�����
scens) и Orthotrichaceae (Orthotrichum affine, O. diaphanum, O. pumilum). Прочие семейства насчитывают
по 1 виду: Amblystegiaceae (Amblystegium serpens), Bryaceae (Bryum laevifilum), Hypnaceae (����������
Hypnum����
���
cu�
pressiforme), Leskeaceae (Leskea polycarpa), Pottiaceae (Syntrichia ruralis), Pylaisiaceae (Pylaisia polyantha),
Radulaceae (Radula complanata).
Полученные данные подтверждают результаты сравнительного анализа парциальных флор байрачных и пойменных лесов, свидетельствующие об их существенном сходстве (все 18 видов мхов, отмеченных в пойменных лесах, встречаются и в байрачных). В.А. Болюх и Л.А. Бабенко (1996) также объединяли
байрачные и пойменные леса в единый макроЭЦК.
По числу представленных видов первое место делят бриоценофлора карбонатных каменистых обнажений и бриоценофлора зональных и каменистых степей, состоящие из 26 видов. На втором месте располагается эпифитная бриоценофлора байрачных и пойменных лесов, насчитывающая 13 видов. Третье
место занимает бриоценофлора силикатных каменистых обнажений, в состав которой входит 4 вида. На
последнем месте по числу видов находится бриоценофлора песчаной степи, объединяющая всего 3 вида.
Сравнивая таксономическую структуру бриоценофлор (таблица 1), можно отметить, что наиболее
разнообразна по составу семейств ценофлора эпифитов байрачных и пойменных лесов, cодержащая виды
из 9 семейств. Виды, относящиеся к 6 семействам, образуют бриоценофлору карбонатных каменистых
обнажений. Наиболее богатую видами бриоценофлору зональных и каменистых степей формируют представители 4 семейств. Бриоценофлора песчаной степи одинаково скудна как по видовому составу, так и
по составу семейств, несмотря на то, что все 3 вида, слагающие ее, принадлежат разным семействам. В
двух ценофлорах (карбонатных каменистых обнажений и каменистых и зональных степей) ведущим семейством выступает Pottiaceae, однако в первом случае немалый количественный вклад вносит семейство
Grimmiaceae, во втором же велика доля семейства Bryaceae. Обозначенное сходство вполне естественно,
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поскольку материнской горной породой в каменистых степях являются известняки. С другой стороны,
семейство ������������������������������������������������������������������������������������
Grimmiaceae�������������������������������������������������������������������������
, занимающее субдоминантное положение в бриоценофлоре карбонатных обнажений, в ценофлоре силикатных каменистых обнажений выходит на первый план. Совершенно обособленно
стоят бриоценофлоры песчаных степей, а также пойменных и байрачных лесов. В первой ценофлоре ввиду ее крайней флористической бедности невозможно выделить ведущее семейство, но ее специфика очевидна. Для лесной бриоценофлоры характерно преобладание семейств Brachytheciaceae и Orthotrichaceae,
в прочих ценофлорах не играющих заметной роли.
Таблица

Таксономическая структура бриоценофлор Северного Приазовья
№

Семейство

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Amblystegiaceae
Brachytheciaceae
Bryaceae
Ditrichaceae
Encalyptaceae
Grimmiaceae
Hypnaceae
Leskeaceae
Orthotrichaceae
Polytrichaceae
Pottiaceae
Pylaisiaceae
Radulaceae

1
1
2
1
1
6
3
12
-

2
1
2
1
-

Бриоценофлоры
3
4
1
8
2
1
1
15
1
-

5
1
3
1
1
3
1
1

Примечание: бриоценофлоры: 1 – карбонатных каменистых обнажений; 2 – силикатных каменистых обнажений; 3 – каменистых и зональных степей; 4 – песчаных степей; 5 – эпифитов байрачных и пойменных лесов.

Для установления сходства ценофлор вычислялся коэффициент Студгрена-Радулеску для каждой
пары бриоценофлор. Наиболее близкое сходство обнаружено между бриоценофлорой силикатных каменистых обнажений и бриоценофлорой песчаной степи (значение коэффициента составляет 0.20) и между
бриоценофлорой карбонатных каменистых обнажений и бриоценофлорой зональной и каменистой степи
(значение коэфициента составляет 0.26). Как в первом, так и во втором случае, сходство ценофлор обусловлено общностью химического состава субстрата. Заметно меньше сходство бриоценофлор карбонатных и
силикатных каменистых обнажений, что связано с различием ���������������������������������������
pH�������������������������������������
субстрата (значение коэффициента составляет 0.78). Наименее сходны бриоценофлоры песчаной степи и лесных эпифитов, а также зональной и
каменистой степи и лесных эпифитов (значения коэффициента составляют 0.87 и 0.89 соответственно).
Графическое отображение сходства представлено на рисунке 1. При сравнении бриоценофлор,
составленных по результатам обработки геоботанических описаний на основе подходов А.Д. Булохова
(2001), с эколого-ценотическими комплексами, выделенными сообразно границам экотопов, занимаемых
видами мхов (Болюх, 1995; Бабенко, Болюх, 1996), оказалось, что они не вполне или же не всегда совпадают. Только бриоценофлора байрачных и пойменных лесов в общих чертах соответствует одноименному
микроЭЦК, несмотря на то, что в нашей работе рассмотрены только эпифитные сообщества лесов. Это
сходство обусловлено тем, что большинство видов ценофлоры не относится к облигатным эпифитам и отмечается также на валеже, почве, а в байрачных лесах также на обнажениях карбонатных пород на днищах
и склонах балок.
Комплексы зональной, каменистой и песчаной степи, выступающие в качестве микроЭЦК в рамках
степного макроЭЦК (по Болюху, 1995), соответствуют двум разным бриоценофлорам. Одна из них объединяет виды зональной и каменистой степи, другую самостоятельно образуют виды песчаной степи.
МакроЭЦК каменистых обнажений В.А. Болюха (1995) при использовании синтаксономического
подхода также оказался неоднороден: рассматриваемые им в качестве микроЭЦК комплексы известковых
305

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

Рис. Флористическое сходство бриоценофлор Северного Приазовья (Ks – коэффициент Студгрена-Радулеску;
1 – ценофлора карбонатных каменистых обнажений; 2 – ценофлора силикатных каменистых обнажений; 3 – ценофлора песчаной степи; 4 – зональной и каменистой степи; 5 – ценофлора эпифитов байрачных и пойменных лесов).

и безызвестковых силикатных субстратов соответствуют отдельным бриоценофлорам.
Таким образом, выделяемые на основе флористического сходства эколого-ценотические комплексы мохообразных отражают, главным образом, топологическую и в широком смысле экологическую приуроченность видов (степные, литофильные и т. п.), тогда как ЭЦК (ЭЦГ), выявленные с использованием
эколого-флористического подхода Браун-Бланке объединяют виды с общей историей развития и приуроченных к субстрату определенного химического состава. Т. е. привлечение геоботанических методик к
выделению ЭКЦ позволяет углубить и детализировать представления об эколого-ценотической приуроченности видов мохообразных.
Автор выражает искреннюю признательность Е.А. Игнатовой и М.С. Игнатову, а также В.И. Золотову
и И.Л. Гольдберг за проверку и определение отдельных видов и Э.З. Баишевой за консультации по геоботанической литературе.
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The ecologo-coenotic structure of Nothern Pryazovie bryoflora is studied with Brawn-Blanquet approach. The results are compared with ones of ecologo-coenotic investigations with floristic approach.
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A. Sizykh

ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВИДОВ РАСТЕНИЙ ТАЕЖНО-СТЕПНЫХ СООБЩЕСТВ
ЗАПАДНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ОЗ. БАЙКАЛ
ECOLOG-GEOGRAPHICAL COMPOSITION OF PLANT SPECIES OF TAIGA-STEPPE COMMUNITIES
OF LAKE BAIKAL’ WESTERN COAST
Установлен эколого-географический состав видов растений таежно-степных сообществ. Он отражает особенность структуры и динамики растительности территории контакта светлохвойной
тайги и экстразональных степей на западном побережье оз. Байкал.

Растительные сообщества зон контакта сред более детально выявляют современные тенденции
генезиса экосистем любого уровня их организации. Информативными моделями изменений природной
среды выступают растительные сообщества, формирующиеся в условиях экстразональности растительного покрова. Такие сообщества могут быть индикаторами существующих процессов и прошедших изменений на протяжении последних столетий, а также и отражать тенденции спонтанной и антропогенной
динамики растительности.
Мониторинг на модельных участках, геоботанические описания разных лет (с 1988 по 2005 гг.) и
вегетационных периодов, а также составление крупномасштабных (в масштабе 1:25 000) эколого-геобо
танических карт на ключевые участки зоны контакта светлохвойной тайги и экстразональных степей западного побережья оз. Байкал позволили получить массив данных по составу и структуре растительных
сообществ, формирующихся в условиях взаиморазвития лесов и степных сообществ. При этом было составлено более 800 геоботанических описаний. Собранный гербарный материал способствовал определению около 700 видов растений, составляющих основу таежно-степных сообществ.
В результате многолетних (в течение 17 лет) исследований были установлены специфические для
региона таежно-степные сообщества, формирующиеся в условиях взаиморазвития тайги и экстразональных степей. Анализ гербарного материала и разногодичных геоботанических описаний с использованием имеющихся в литературе сведений (Флора …, 1988–2003; Зарубин и др., 1999, 2005; Сосудистые …,
2003), позволил выявить в изучаемой флоре 674 вида высших сосудистых растений, относящихся к 68
семействам 287 родам. Выявленный набор семейств и родов характерен для Голарктики. К 11 ведущим
семействам относится 431 вид растений, что составляет 67,8 % от общего числа.
Долю остальных 57 семейств составляют 243 вида растений (32,2 %). Такой набор ведущих семейств и их видовой состав характерны для бореальных флор и схож с семейственным спектром для
флоры всей Восточной Сибири (Шмидт, 1980). Для всей голарктической области очень показательно ведущее положение семейств Asteraceae, Poaceae. Для бореальных флор характерна высокая роль Cyperaceae,
значительная – Ranunculaceae. Континентальные черты флор проявляются в значительной роли семейств
Brassicaceae������������������������������������������������������������������������������������������
, Rosaceae��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
, Fabaceae����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
(Юрцев, 1968). Относительное обилие видов Caryophyllaceae������������
���������������������������
, Scrophula����������
riaceae возрастает к северу и достигает максимума в арктической полосе Сибири. Семейственный спектр
отражает общие черты флоры, характерной для зоны тайги. Состав родов также показывает бореальный
характер видового состава растений, но с некоторым своеобразием.
По ареалогическому составу флоры таежно-степных сообществ, установленному на основе принципов, изложенных в работах ряда авторов (Камелин, 1973; Малышев, Пешкова, 1984), выделено 14 типов
геоэлемента (табл. 1).
Из таблицы 1 видно, что в видовом составе растений таежно-степных сообществ западного побережья оз. Байкал преобладают представители бореальной, южносибирской, евразиатской флор, тогда как
количество видов центральноазиатской и общеазиатской флор незначительно.
На основе принципов деления видового состава по признакам приуроченности к той или иной поясно – зональной группе (Камелин, 1973) проведен анализ флоры таежно-степных сообществ западного
побережья оз. Байкал (табл. 2).
Из всего видового состава к лесостепной поясно-зональной группе относятся 89 видов (принадлежащих к 22 семействам), что составляет 13,17 % от всего видового состава (674 вида). К собственно
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степной группе относится 63 вида (принадлежащих к 15 семействам), что составляет 10,04 % от общего
видового состава таежно-степных сообществ. Присутствие той или иной группы растений всегда характерно для конкретного высотного пояса (или зоны), как отражение определенной среды. Количество видов
растений поясно-зональной и степной групп в нашем случае не позволяет утверждать то, что в районе исследований развита поясность в структуре растительности. Таежно-степные сообщества, вероятно,
следует рассматривать как стадию формирования зональной тайги на фоне изменений климата позднего
голоцена.
Таблица 1
Геоэлементный состав видов растений таежно-степных сообществ западного побережья оз. Байкал
Тип геоэлемента

Количество видов

% от общего числа видов

Циркумполярный (бореальный)
Южносибирский
Евразиатский
Североазиатский
Евросибирский
Восточноазиатский
Центральноазиатский
Общеазиатский
Американо-азиатский
Маньчжуро-даурский
Эндемичный
Северовосточно-азиатский
Охотский
Европейский

122
122
119
74
56
34
33
27
21
25
20
9
6
6

18, 10
18, 10
17, 66
10, 97
8, 30
5, 04
4, 90
4, 01
3, 12
3, 71
2, 97
1, 34
0, 89
0, 89

Всего: 14

674

100, 00

Используя принципы классификации видов растений по отношению к среде, изложенные в литературе (Серебряков, 1962), был проведен экотипологический, экоморфологический и географический
анализы флористического состава таежно-степных сообществ района исследований. Из общего видового
состава (674 вида) на долю эуксерофитов, криоксерофитов, мезоксерофитов, ксеромезофитов приходится
38% видов растений. Виды-мезофиты составляют 52 %. Надо отметить, что часто происходит смена доминирующих позиций растений разной экологии в сообществах по вегетационным периодам. Это указывает на специфику условий среды района исследований, где наблюдаются процессы взаимопроникновения
видов растений в нехарактерные сообщества. В этом случае происходит формирование сложных растительных группировок. Например, достаточно широко представлен набор травянистых сообществ с ядром
видов-ксерофитов. При резких колебаниях тепла и осадков в специфических условиях местообитаний
происходит формирование достаточно устойчивых ценозов в сложившихся условиях географической среды. Большое разнообразие мезофитов (более 50 % от общего состава) обусловлено зональностью растительного покрова. Наибольшее присутствие мезофитов характерно для мест с повышенным увлажнением,
тем не менее эти виды составляют существенную долю и в степных ценозах, выступающих динамической
составляющей в развитии светлохвойных лесов с участием темнохвойных пород (Pinus sibirica Du Tour).
Специфика эдафических условий (в районе исследований фон составляют почвы, характерные для
полидоминантной темнохвойно-светлохвойной тайги), а также флуктуации климата на протяжении голоцена (Безрукова и др., 2005) обусловили формирование достаточно большого разнообразия экотопов, которые способствовали формированию сложных по пространственной и вертикальной структуре, динамике растительных сообществ. В условиях взаимоотношения тайги и экстразональных степных сообществ,
(как результат генезиса растительности региона на протяжении голоцена), формируются сообщества,
основу которых составляют виды растений разной экологии. Развитие дерновых лесных почв в комплексе
с остепненными дерновыми и органогенно-щебнистыми таежными нашло отражение и на экоморфологическом составе флоры таежно-степных сообществ. Большую часть составляют длиннокорневищные, короткокорневищные и стержнекорневые экобиоморфы, которые являются основой травянистых сообществ
любого генезиса. Встречается достаточно много однолетников, отражающих в основном характер антро309
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погенных воздействий на растительность.
По эколого-ценотической приуроченности флоры таежно-степных сообществ существенную долю
видов растений составляют лугово-лесные, луговые, лесные растения (48 % от общего состава видов). К
лугово-степной и степной группам относится 42 % видового состава, а к лугово-болотной и сорной группам – 10 % видов. В составе степных группировок широко представлены виды растений, характерные для
тайги, высокогорья, к примеру, Dryas sumneviczii Serg., Androsace incana Lam., А. lactiflora Pall������������
и др. Большой процент от общего состава видов принадлежит не степной группе, что является отражением истории
развития, современных условий и динамических тенденций растительности региона
Таблица 2
Отношение семейств и видов растений таежно-степных сообществ западного побережья оз. Байкал
к поясно-зональным группам (по Малышеву, Пешковой, 1984)
Семейства

Лесостепная поясно-зональная группа

Собственно степная группа

Poaceae
Cyperaceae
Juncaceae
Liliaceae
Iridaceae
Santalaceae
Polygonaceae
Caryophyllaceae
Ranunculaceae
Brassicaceae
Rosaceae
Fabaceae
Polygalaceae
Hypericaceae
Violaceae
Apiaceae
Lamiaceae
Scrophulariaceae
Plantaginaceae
Rubiaceae
Dipsacaceae
Asteraceae
Chenopodiaceae
Primulaceae
Gentianaceae

15
3
1
4
1
1
1
3
5
1
5
13
2
1
1
3
5
3
1
3
2
15
-

11
3
2
1
3
3
2
7
4
2
3
13
2
4
3

Всего: 25

89

63

Анализ эколого-географического состава видов растений таежно-степных растительных сообществ
западного побережья оз. Байкал показал, что светлохвойные леса района исследований в комплексе со
степными сообществами являются, по сути, единым целым в процессе фитоценогенеза. Динамика таких
сообществ является выражением особенностей генезиса растительности контрастных природных условий
на фоне климатических изменений в регионе на протяжении голоцена. В условиях экстразональности
степей района исследований при отсутствии зональных лесостепей, невыраженности горностепного и
горнолесостепного поясов формируются таежно-степные сообщества. По характеру развития они являются стадией восстановительной динамики лесов Прибайкалья и выражением сложности структуры и неоднозначности генезиса растительности таежной зоны Прибайкалья. Учитывая особенности современного
состояния и направленность развития таежно-степных сообществ, следует ожидать формирование здесь
светлохвойной тайги с участием темнохвойных пород, но эти процессы будут сдерживаться влиянием антропогенных факторов на фоне динамики климата, главным образом, изменений режима увлажнения.
Выявленный эколого-географический состав видов растений таежно-степных сообществ и тенденции их формирования следует рассматривать в качестве базовой информации в изучении особенностей
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структуры и динамики растительности контрастных природных условий на фоне климатических изменений в бассейне оз. Байкал.
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SUMMARY
The ecology -geographical composition of the plant species of taiga-steppe communities has been
determined. There are reflecting of the structure and dynamics peculiarity of the vegetation of the territory
of the taiga and extrazonal steppe contact on the western coast of Lake Baikal.
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ХОРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АБОРИГЕННОЙ ФРАКЦИИ ФЛОРЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
CHOROLOGICAL ANALYSES OF THE ABORIGINAL FRACTION OF ALTAI REGIONS FLORA
В статье приводится хорологический анализ аборигенной фракции флоры Алтайского края (1888
видов).

В ареале вида отражается биотический потенциал составляющих вид популяций, проявляющийся
во взаимодействии с факторами внешней среды как современных природных условий, так и географической обстановки развития вида в прошлом. Благодаря этому хорологический анализ флоры позволяет
выявить некоторые черты ее генезиса, связи с другими флорами, пути и источники формирования. В зависимости от целей исследования создаётся, как правило, особая классификация географических элементов,
показывающая различные особенности флоры.
При разработке классификации ареалов нами был использован хориономический подход. В этом
случае положение ареала определяется в системе выделов природного, комплексного био- или ботаникогеографического, флористического районирования (Юрцев, Камелин, 1991). В своей работе мы отдавали
предпочтение природному районированию, в отдельных случаях использовали границы флористического районирования на уровне крупных фитохорионов (Голарктическое царство, Бореальное подцарство,
Евро-Сибирская подобласть и т. п.). Для выяснения общего характера ареалов видов использованы многочисленные литературные источники. Высокую информативность для анализа имели крупные флористические сводки и ботанико-географические монографии (Крылов, 1927–1964; Флора СССР, 1934–1964; Флора
Казахстана, 1956–1966; Карамышева, Рачковская, 1973; Флора Европейской части СССР, 1974–1995; Ареалы ..., 1977–1980; Флора Восточной Европы, 1996–2004; Флора Сибири, 1987–1997; Камелин, 1973; 1996,
1998; Коропачинский, 1975, 1983; Коропачинский, Встовская, 2002; Пешкова, 2001; Флора Алтая, 2005).
При работе с таким массивом данных, как флора, неизбежно приходится типизировать ареалы,
выделять генерализованные группы видов – географические элементы. Географический элемент флоры
(геоэлемент) объединяет виды флоры, примерно сходные, однотипные, по их современному географическому распространению. Виды, относящиеся к одному геоэлементу, могут характеризоваться одним или
несколькими близкими типами ареалов.
Нами была принята такая система географических элементов, которая отражает соотношение автохтонных и аллохтонных процессов формирования флоры, флористические связи между различными
центрами формирования флор. Учтены и основные более или менее изученные дизъюнктивные ареалы,
которые характеризуется значительными разрывами в распространении вида. В работе было выделено 22
типа геоэлементов и 46 типов ареала (табл.).
1. Плюрирегиональный геоэлемент (почти космополитный) обьединяет виды, распространенные
во всех основных частях северного полушария, а также в той или иной степени в южном полушарии,
включая биполярные ареалы. В границах фитохорионов это виды, встречающиеся на территории не менее
чем трех флористических царств или приближающиеся к ним по широте распространения.
Большая часть видов естественной флоры с обширными ареалами – это растения азональных типов
растительности, гидрофильных и гигрофильных флороценотипов: Potamogeton crispus, P�����������������
������������������
. natans���������
���������������
, P������
�������
. pec�
����
tinatus, P. perfoliatus, Ceratophyllum demersum, Batrachium aquatile, Hippuris vulgaris, Hydrilla verticillata,
Limosella aquatica, Lemna minor, Triglochin maritimum, Zannichellia palustris, Heleocharis palustris, Spirodela
polyrrhiza, Phragmites australis; три вида – споровые растения: Botrichium lunaria, Asplenium trichomanes,
Pteridium aquilinum; часть плюрирегиональных видов – это антропохоры: Draba nemorosa, Hymenolobus
procumbens, Taraxacum officinale, Myosurus minimus, Capsella bursa-pastoris и др.
2. Голарктический геоэлемент. К нему отнесены виды, встречающиеся во внетропических частях
Евразии и Северной Америки, характерные для Голарктического флористического царства. Большинство
видов, отнесенных к этому геоэлементу, основную часть ареала имеет в Циркумбореальной флористической области, однако ряд видов широко распространен на территории всей Голарктики.
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Собственно голарктический тип ареала характерен для значительного числа видов споровых растений, представителей разнообразных лесных и болотных флороценотипов: Huperzia selago, Diphasiastrum
complanatum, Lycopodium clavatum, Equisetum fluviatile, E. hyemale, Thelypteris palustris, Athyrium������������
�����������
filix������
-�����
femi�
na, Cystopteris dickieana, Dryopteris carthusiana, а также видов гидро- и гигрофильных флороценотипов:
Myriophyllum��������������������������������������������������������������������������������������������������
spicatum�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
, Callitriche����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
hermaphroditica������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
, C���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
. verna��������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
, Caltha������������������������������������������
������������������������������������������������
palustris��������������������������������
�����������������������������������������
, Naumburgia��������������������
������������������������������
thyrsiflora��������
�������������������
, Ranun�
������
culus flammula, Cardamine parviflora и др., болотных и лесных сообществ: Chamaedaphne calyculata, Ledum
palustre, Vaccinium myrtillus, Chimaphila umbellata, Orthilia secunda, Pyrola chlorantha и др.; торфяных и
ключевых болот: Scheuchzeria palustris, Saxifraga hirculus, Drosera rotundifolia, Comarum palustre; таежных лесов: Trientalis europaea, Circaea alpina, Linnaea borealis, Adoxa moschatellina, Veronica serpyllifolia;
лугового флороценотипа: Poa pratensis, Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis, Hieracium umbellatum,
Koeleria cristata, Androsace septentrionalis.
Особый тип ареалов составляют виды с голарктическими дизъюнкциями. Часть видов имеет
аркто�����������������������������������������������������������������������������������������������
-����������������������������������������������������������������������������������������������
монтанные�������������������������������������������������������������������������������������
разрывы�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
, их�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
ареалы������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
состоят����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
из�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
участков����������������������������������������������
������������������������������������������������������
в��������������������������������������������
���������������������������������������������
Арктике������������������������������������
�������������������������������������������
, в���������������������������������
����������������������������������
горах���������������������������
��������������������������������
Европы��������������������
��������������������������
, Азии��������������
������������������
и������������
�������������
иногда�����
�����������
Аме����
рики: Lloydia serotina, Dichodon cerastoides, Pedicularis oederi, Carex atrofusca, Phleum alpinum, Kobresia
myosuroides, Cardamine bellidifolia, Viola biflora, Cryptogramma stelleri, Oxyria digyna, Eritrichium villosum,
Minuartia verna и др. Некоторые виды����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
имеют����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
разрывы��������������������������������������������������
�������������������������������������������������
в������������������������������������������������
�����������������������������������������������
ареалах����������������������������������������
���������������������������������������
в��������������������������������������
�������������������������������������
пределах�����������������������������
����������������������������
лесной����������������������
���������������������
зоны�����������������
– циркумбореаль��������������
ные дизъюнкции: Botrychium multifidum, Cinna latifolia, Malaxis monophyllos, Carex atherodes, Polystichum
braunii, Ophioglossum vulgatum, Dryopteris filix-mas.
3. Североазиатско-североамериканский геоэлемент распространен на территории Северной
Азии и Северной Америки, соединенных ещё в верхнем неоплейстоцене Берингийской сушей. Такой ареал имеет небольшое число горно-лесных видов: Polypodium sibiricum, Gymnocarpium continentale и др.;
альпийских и аркто-альпийских видов: Gastrolychnis apetala, Draba cana, Stellaria umbellata, Salix arctica,
S. glauca, S. vestita, Senecio resedifolius, Hierochloё alpina; а также виды степного флороценотипа: Castilleja
pallida, Astragalus dasyglottis, Artemisia frigida (отсутствует на большей части Северной Азии, но есть в
Средней и Центральной Азии); луговые виды: Gentiana aguatica, Elymus jacutensis.
Североазиатско-североамериканский дизъюнктивный тип ареала имеет ряд аркто-монтанных видов: Minuartia arctica, M. biflora, Eutrema edwardsi, Luzula confusa.
4. Палеарктический геоэлемент имеет область распространения, охватывающую умеренные и
субтропические области Голарктического царства флоры в пределах Старого Света, за исключением юга
Аравийского полуострова, Индостана и Индокитая, с включением Северной Африки к югу примерно до
тропика Рака.
Ряд видов с собственно палеарктическим типом ареала характеризируется широким распространением в Палеарктике. Cреди них много видов лесных флороценотипов: Anthriscus sylvestris, Chelidonium
majus, Glechoma hederacea, Agrimonia pilosa, Viola rupestris s. l. (отсутствует в Средней Азии и большей части Средиземноморья) и т. п. Значительное число видов относится к флороценотипам лугов и лугостепей:
Calamagrostis epigeios, Festuca ovina, Bromopsis inermis, Galium boreale, Silene repens, Trifolium pratense,
T. lupinaster, Carum carvi, Galium verum, Geranium pratense, Euphrasia hirtella, Gentiana pneumonanthe,
Verbascum thapsus, Inula britannica. Среди типичных палеарктических видов много водных и прибрежноводных растений: Scirpus��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
tabernaemontanii���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
, Bolboschus���������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
planiculmis���������������������������������������
��������������������������������������������������
, Butomus������������������������������
�������������������������������������
umbellatus�������������������
�����������������������������
, Nymphoides�������
�����������������
pelta�
������
tus, Nuphar luteum, N. pumila, Juncus compressus, Carex acuta, C. praecox и др.
Палеарктический дизъюнктивный ареал чаще имеют виды лесных флороценотипов: Festuca����
al�
���
tissima, Astragalus glycyphyllos, Bromopsis benekeni, Glyceria plicata, Viola collina, Cardamine impatiens и
др., часть из которых являются реликтовыми элементами на нашей территории; горных флороценотипов:
Pachypleurum alpinum, Rhodiola rosea, Juniperus sibirica и др.
5. Европейско-сибирский геоэлемент включает виды, распространенные на территории Европы,
на Урале и в западной части Северной Азии, где проходит восточная граница ареала. Распространение видов в основном очерчивается границами Евро-сибирской флористической подобласти Циркумбореальной
области по Р.В. Камелину (2002). Для видов с европейско-западносибирским типом ареала границей распространения на восток является р. Енисей. Европейско-южносибирский тип ареала имеют виды, область
распространения которых достигает гор Южной Сибири, оз. Байкал, Забайкалья (иногда до Яблоневого
хребта).
К собственно европейско-сибирскому подтипу геоэлемента относятся: Betula pendula, B. pubescens,
Thalictrum flavum, Silene chlorantha, Salix viminalis, Rosa majalis, Lathyrus vernus, Geranium sylvaticum,
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Heracleum sibiricum, Polemonium coeruleum, Melampyrum cristatum, Viola montana, V. persicifolia, V. hirta,
V. accrescens (с иррадиациями на Кавказ), Adenophora lilifolia, Crepis praemorsa, Leontodon autumnalis,
Platanthera bifolia, Dactylorhiza maculata, Calamagrostis arundinacea. В основном это виды лесных флороценотипов, луговых степей и лугов.
Восточноевропейско-сибирскими видами являются: Artemisia�������������������������������
����������������������������������������
macrantha���������������������
������������������������������
, Calamagrostis������
�������������������
cane�
�����
scens и др. Восточная граница ареала по территории Западной Сибири проходит у восточноевропейскозападносибирских видов: Galatella biflora, Kadenia dubia, Viola vadimii. По горам Южной Сибири более
далеко на восток проникают европейско-южносибирские виды: Angelica palustris, Asparagus officinalis,
Potentilla argentea, Primula macrocalyx.
Европейско-сибирский дизъюнктивный ареал имеют лесные виды: Spiraea chamaedryfolia, Veronica
officinalis, Aegopodium podagraria, Daphne mezereum, Viola thomasiana (с заходом в лесную зону Кавказа),
а также лугостепной и лесной вид Adonis vernalis. Европейско-западносибирский дизъюнктивный тип ареала характерен для Astragalus glycyphyllos, восточноевропейско-западносибирский дизъюнктивный ареал
у Festuca beckeri.
Для европейско-алтайских дизъюнктивных видов пределом распространения являются предгорья и
низкогорья Алтая. Это – Campanula trachelium, Sanicula europaea, Hesperis pseudonivea, Potentilla rupestris,
Asarum europaeum, Carex sylvatica. Сложные по конфигурации дизъюнктивные ареалы имеют европейскокавказско-южно-западносибирский Carex humilis и южноевропейско-кавказско-западноалтайский Clema�
tis integrifolia, а также, характерные для лесных районов Кавказа, ��������������������������������������
Dryopteris����������������������������
���������������������������
dilatata�������������������
, �����������������
Polystichum �����
× lu�
���
erssenii, Viola nemoralis и европейско-субсредиземноморско-западносибирские Viburnum opulus, Lonicera
xylostemium.
6. Восточно-палеарктический (приуральско-уральско-азиатский, восточноевразиатский) геоэлемент распространен к востоку от Урала, в основном по лесным и высокогорным территориям Северной,
Восточной (Дальний Восток) и Центральной Азии, значительная часть видов встречается на Урале и в
Приуралье, некоторые виды распространены в лесной зоне Восточной Европы.
Более или менее широко в Палеарктике представлены восточнопалеарктические виды������������
����������������
лесных�����
�����������
, лу���
говых и лугостепных флороценотипов: Achillea asiatica, Dianthus versicolor, Carex macroura, Artemisia siev�
ersiana, Scutellaria scordiifolia, Iris ruthenica, Pulsatilla patens subsp. multifida, Gentiana barbata, Hieracium
robustum, Astragalus uliginosus; ценообразователь кустарниковых сообществ Potentilla fruticosa; степные
виды – Potentilla acaulis, P. conferta (не встречается в Японии и Китае).
Восточнопалеарктический дизъюнктивный тип���������������������������������������������
ареала��������������������������������������
��������������������������������������������
имеют��������������������������������
�������������������������������������
виды ��������������������������
большей�������������������
частью������������
������������������
горных�����
�����������
фло����
роценотипов (альпийских травников, тундр, петрофитона): Rhodiola guadrifida, Potentilla gelida, Pedicu�
laris amoena, Pachypleurum alpinum, Swertia obtusata, Pedicularis compacta, Hedysarum alpinum, Alopecurus
glaucus, Phlojodicarpus villosus, Cortusa altaica; также приуральско-сибирско-притихоокеанские лесные
виды Cardamine trifida и Viola mauritii.
7. Сибирско-восточноазиатский геоэлемент характеризуется более узкой областью распространения, чем предыдущий геоэлемент. Образующие его виды встречаются только в Сибири и заходят в северные и северо-восточные районы Восточной Азии (русский Дальний Восток, Камчатка, Сахалин, Курильские острова, Маньчжурия, север Корейского полуострова, Япония). Это виды различной ценотической
приуроченности: Tephroseris kirilowii, Polygonatum humile, Calystegia subvolubilis, Picris davurica, Scirpus
orientalis�������������������������������������������������������������������������������������������������������
, Carex������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
rugulosa���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
, C������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
. sedakowii�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
, Melilotus��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
suaveolens���������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
, Glyceria�����������������������������������������
�������������������������������������������������
triflora��������������������������������
����������������������������������������
, Schizachne��������������������
������������������������������
callosa������������
�������������������
, Achnather�
����������
um confusum, Hierochloё glabra, Elymus mutabilis subsp. transbaicalensis, Salix divaricata, S. taraikensis.
8. Cеверо-европейско-урало-сибирский геоэлемент (или урало-сибирский) представлен на территории Северной Азии за исключением тихоокеанского побережья – южной части русского Дальнего
Востока, Камчатки, Сахалина и Курильских островов и др. прилежащих территорий, относимых к восточноазиатским, и заходящий на север Европы, а также на Северный и Средний Урал. Большей частью это
урало-южносибирские виды, иррадирующие также на таежные территории Монголии и Северной Маньчжурии.
Собственно североевропейско-урало-сибирский тип ареала имеют виды лесных флороценотипов:
Abies���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
sibirica������������������������������������������������������������������������������������������������
, ����������������������������������������������������������������������������������������������
Pinus�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
sibirica��������������������������������������������������������������������������������
, ������������������������������������������������������������������������������
Salix�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
pyrolifolia�������������������������������������������������������������
, �����������������������������������������������������������
Betula�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
humilis���������������������������������������������
, �������������������������������������������
Arabis�������������������������������������
������������������������������������
pendula�����������������������������
, ���������������������������
Medicago�������������������
������������������
platycarpos�������
, �����
Moeh�
ringia lateriflora, Carex arnellii, Geranium pseudosibiricum, Cacalia hastata, Pedicularis resupinata, Luzula
sibirica, Poa urssulensis (с иррадиациями в Среднюю Азию), Anemona altaica, Ranunculus monophyllus,
Cypripedium guttatum, Neottianthe cucullata, Platanthera bifolia.
314

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

Уральско-сибирский ареал характерен для Alchemilla argutiserrata, A. pachyphylla, A. rigescens,
Thesium refractum, Hieracium krylovii, Potentilla chrysantha (заходит в Джунгарию), а также предуральскоалтайский вид с дизъюнкциями в ареале Sanicula uralensis, чернево-таежный Allium victorialis и др.
В северные районы Внешней Монголии заходят виды с сибирско-монгольским типом ареала: Lilium
pilosiusculum, Crepis lyratum, Bromopsis sibirica, Trollius asiaticus, Eremogone formosa, Allium clathratum,
Caragana arborescens, Viola uniflora; северо-восточноевропейско-урало-сибирско-северомонгольские: Sau�
ssurea parviflora, S. contoversa, Cirsium helenioides; североевропейско-урало-сибирско-северомонгольский с
фрагментами в Северном Китае Paeonia anomala.
Сибирский тип ареала характеризуется распространением на территории Сибири с незначительными иррадиациями в лесную зону Казахстана. В основном это виды лесных и луговых флороценотипов:
Achillea impatiens, Taraxacum pratense, Elymus ircutensis, Artemisia bargusinensis, Petasites radiatus, Thymus
sibiricus, Geranium pratense subsp. sergievskaja, Alchemilla sibirica (с отдельными местонахождениями в
лесной части Казахстана) и псаммофил Corispermum sibiricum.
9. Южнопалеарктический геоэлемент объединяет виды, распространенные в субаридных и аридных областях Палеарктики (Средиземноморской, Сахаро-Гобийской пустынной и Евразиатской степной),
встречающиеся также в степях Западной и Восточной Сибири. Некоторые виды заходят в лесостепные и
лесные районы Евразии. Большинство видов этой группы связано со степным флороценотипом и лугостепями, а также входит в состав сообществ остепненных лугов.
К южнопалеарктическому геоэлементу относятся виды, широко распространенные во всех полосах
степной и лесостепной зоны: Artemisia dracunculus, Medicago falcata, Sisymbrium polymorphum, Scabiosa
ochroleuca, Helichrysum arenarium, Scorzonera austriaca (нет в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке),
Veronica incana (отсутствует в Средиземноморье), Artemisia gmelinii, Filipendula vulgaris, Trommsdorfia
maculata, Oxytropis pilosa, Hieracium virosum, Thalictrum foetidum, Aster alpinus, Allium strictum, Astragalus
tibetianus и др.; водно-болотные виды: Heleocharis austriaca, Scirpus lateriflorus; виды галофитона: Salicornia
perennans, Lepidium affine, Crypsis aculeata; ценообразователь крупнозлаковников – Achnatherum splendens
(Казахстан, Южная Сибирь, Монголия, пустыни Турана и Центральной Азии).
10. Европейско-древнесредиземноморско-сибирский геоэлемент объединяет типы ареалов, имеющих широкое простирание в степной и аридной полосе от Паннонии и вообще от Центральной Европы,
через Древнее Средиземье до Забайкалья и Восточной Монголии. К видам, ареалы которых занимают
большую часть территории, относятся: Krascheninnikovia ceratoides, Kochia prostrata, Bassia hyssopifolia,
Lappula consanguinea, Elytrigia gmelinii, Tragopogon orientalis; галофиты: Suaeda prostrata, S. acuminata,
Halocnemum strobilaceum.
Ареалы одной части видов (западносредиземных, по Карамышевой, Рачковской, 1973) связаны со
Средней Европой, Средиземноморьем, Ираном, Малой Азии, горами Средней Азии и Восточного Казахстана. Среди них есть эфемеры и эфемероиды: Menicocus liniifolius, Chorispora tenella (на восток до Монгольского Алтая), Alyssum turkestanicum (до Западной Монголии), Valeriana tuberosa, Poa bulbosa (есть в
Средней Европе); степные и петрофильно-степные виды: Stipa capillata, Agropyron pectinatum, Astragalus
austriacus, Alyssum tortuosum, Nepeta pannonica; лугостепные и степные: Scorzonera�������������������������
�����������������������������������
purpurea����������������
������������������������
, Galatella�����
��������������
vil�
����
losa, Kochia laniflora; виды галофитона: Frankenia hirsuta, F. pulverulenta, Suaeda altissima, Camphorosma
monspeliaca.
Для ряда видов (восточносредиземные виды, по Карамышевой, Рачковской, 1973) западный предел
распространения различен (часть из них заходит в степные области Европы и проникает на запад до Дона),
восточный предел – южные районы Восточной Сибири, часть видов заходит в Гималаи. Это виды галофитона: Camphorosma lessingii, Halogeton glomeratus, Suaeda corniculata, Tamarix laxa; галофильно-луговые
виды: Hordeum brevisibulatum, H. bogdanii, Psathyrostachys juncea, а также степные – Leymus paboanus, Poa
stepposa.
Для большей части видов – европейско-древнесредиземноморско-южно-западносибирских – пре
делом распространения являются степные территории юга Западной Сибири: Sophora alopecuroides, Gyp
sophila paniculata, Tragopogon orientalis, Chondrilla juncea, Rindera tetraspis, Syrenia siliculosa, Astragalus
contortuplicatus, Camphorosma lessingii, C. monspeliaca, Stipa glabrata, Lepidium���������������������������
�����������������������������������
��������������������������
crassifolium��������������
, ������������
Atriplex����
���
mi�
crantha, Puccinellia gigantea, Campanula bononiensis и др.
Для части видов характерны крупные дизъюнкции в ареалах. Это горно-луговой, горно-лесной
и высокотравный вид Achnatherum sibiricum (Дагестан, Джунгария, Северный Тянь-Шань, горы Южной
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Сибири, Даурия, Маньчжурия, Северо-Восточный Китай (Камелин, 1996)); кавказско-среднеазиатскоюжносибирские: Carex pamirica subsp. dichroa, Carex songorica, Carex stenophylla subsp. stenophylloides, а
также лесные – Astragalus falcatus, Stachys sylvatica, Actaea spicata, Campanuls latifolia.
11. Понто-казахстанско-южносибирско-восточносредиземноморский геоэлемент объединяет
типы ареалов более строго степных видов, распространенных от Паннонии и Причерноморья до Южной
Сибири (или только до Алтая), и, кроме того, встречающихся в степях Передней и Средней Азии, главным
образом в горах. Часть этих видов заходит в горные степи Алтая, Тарбагатая, Джунгарского Алатау, ТяньШаня.
Это виды степного, лугостепного и лугового флороценотипов: Stipa lessingiana, Festuca rupicola,
Puccinellia����������������������������������������������������������������������������������������������������
dolicholepis���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
, Carex��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
supina�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
, Salsola����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
soda�����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
, Adonis���������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
wolgensis�����������������������������������������
��������������������������������������������������
, Gypsophila�����������������������������
���������������������������������������
perfoliata������������������
����������������������������
, Eremogone�������
����������������
longi�
������
folia, Syrenia montana, Limonium gmelinii, Atraphaxis frutescens, Astragalus onobrychis, Eryngium planum,
Salvia deserta, Thymus marschallianus, Verbascum phoeniceum, Artemisia abrotanum, A. pontica, Centaurea
ruthenica���������������������������������������������������������������������������������������������������
, �������������������������������������������������������������������������������������������������
Taraxacum����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
bessarabicum���������������������������������������������������������������������������
, Allium�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
clathratum��������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
, Asparagus���������������������������������������������
������������������������������������������������������
��������������������������������������������
polyphyllus���������������������������������
, �������������������������������
Iris���������������������������
halophila�����������������
��������������������������
, ���������������
Fritillaria����
���
me�
leagroides и др. На скалах и в петрофитных степях встречаются: Gypsophila patrinii, Petrorhagia alpina,
Tanacetum santolina, Thlaspi perfoliatum.
К этому геоэлементу отнесен также горно-степной и петрофитно-степной вид Ancanthia igniaria с
дизъюнктивным ареалом (Дагестан, большая часть Казахского мелкосопочника, Алтай, к востоку до Тувы
и Западной Монголии).
12. Понто-казахстанско-южносибирский геоэлемент объединяет виды, распространенные в
пределах Причерноморской и Заволжско-Казахстанской степных провинций (по Е.М. Лавренко, 1970) и
заходящие на подгорные равнины и в горы Южной Сибири. Отдельные виды заходят в Монголию или
иррадируют в степные острова Восточной Сибири (Plantago maxima).
Это виды степного и лугостепного флороценотипов, иногда сухих боров: Stipa dasyphylla, Leymus
ramosus, Koeleria delavignei, Artemisia sericea, A. scoparia, Potentilla humifusa, Dianthus leptopetalus, Astra�
galus������������������������������������������������������������������������������������������������������������
testiculatus�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
, A��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
. puberulus���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
, A������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
. sulcatus��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
, Salvia������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
stepposa���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
, Campanula����������������������������������������
�������������������������������������������������
wolgensis������������������������������
���������������������������������������
, Jurinea���������������������
����������������������������
multiflora����������
��������������������
, Scorzon�
��������
era pratorum, Corispermum declinatum (есть в Монголии).
На северной и восточной границах ареала в крае находятся понто-казахстанско-южно-западно
сибирские виды: Gagea bulbifera, Spiraea hypericifolia, Prangos odontalgica, Ferula caspica, Linaria rutheni
ca, Achillea micrantha, Echinops ritro, Scorzonera ensifolia, Galatella tatarica, Centaurea adpressa, Allium
flavescens, Tanacetum millefolium и др.
В Монголию проникают понто-казахстанско-южно-западносибирско-монгольские виды: Allium
lineare, Rumex marschallianus, Leymus racemosus subsp. crassinervius, Androsace maxima, Silene sibirica,
Cleistogenes squarrosa, Saussurea amara, Polygala hybrida (и в горах Средней Азии).
Заволжско-казахстанско-сибирско-монгольский тип ареала имеют виды, проникающие далеко в
Восточную Сибирь и на Дальний Восток: Alyssum lenense, Clausia aprica, Pulsatilla multifida subsp. flave�
������
scens, Goniolimon speciosum; луговые и лугостепные: Gentiana decumbens, Hedysarum gmelinii и др.
13. (Заволжско)-казахстанско-приалтайско-джунгарский тип геоэлемента объединяет ареалы
видов, распространенных в основном в Казахстане, на юге Западной Сибири, с иррадиацией в Заволжье,
в степи Алтая и Монголии, в горные степи Средней Азии, некоторые виды заходят в северные пустыни
Средней Азии.
Заволжско-казахстанско-приалтайско-джунгарский тип ареала характерен для Stipa zalesskii,
Agropyron kazachstanicum, A. pumilum, Festuca irtyshensis, Helictotrichon schellianum, Hordeum bogdanii,
H. nevskianum, Oxytropis glabra, Phlomis agraria, Allium globosum, Onosma simplicissima (степные острова
Восточной Сибири), Galatella angustissima, Chondrilla ambiqua.
К этому же геоэлементу отнесен дизъюнктивный заволжско-(подуральско)-восточноказахстанскоприалейский ареал Pedicularis interrupta (Камелин, 2005).
14. Южноуральско-приалтайско-джунгарский геоэлемент (южно-уральско-североказахстанскоюжно-западносибирско-джунгарский) объединяет ареалы видов, распространенных более узкой по сравнению с предыдущим геоэлементом полосой в пределах степной зоны Южного Урала, Северного Казахстана, юга Западной Сибири c иррадиациями в горы Алтая, Восточного Казахстана. Рубежом в более
южном и восточном распространении этих видов выступает Джунгарский Алатау.
Среди типичных видов этого геоэлемента Stipa korshinskyi, Petrosimoniа litvinovii, P. triandra, Seseli
ledebourii, Silene altaica, Oxytropis floribunda, Filipendula stepposa, Serratula cardunculus, Allium rubens, а
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также приуральско-казастанско-южно-западносибирско-джунгарский Tulipa patens.
Виды, имеющие продолжение ареалов в горных системах Западного Алтая, – �����������������������
Linaria����������������
���������������
altaica��������
, ������
Astra�
galus physocarpus; Алтая и Саян – Peucedanum morissonii и Allium nutans; в горах юга Западной Сибири и
Восточного Казахстана: Artemisia gracilescens, Galitzkia spathulata, Serratula kirghisorum, Stipa praecapil�
lata; по степям подгорных равнин, предгорьям и низкогорьям Южной Сибири до степных островов Восточной Сибири: Elytrigia loliloides, Leymus dasystachys, Astragalus alopecurus, A. stenoceras.
Казахстанско-южно-западносибирские виды характерны для кустарниковых, луговых и настоящих степей: Delphinium dictyocarpum, Astragalus buchtormensis, A. physocarpus, Phlomis agraria, Veronica
krylovii����������������������������������������������������������������������������������������������������
, ��������������������������������������������������������������������������������������������������
Serratula�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
cardunculus�����������������������������������������������������������������������������
, ���������������������������������������������������������������������������
Jurinea��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
schischkiniana�����������������������������������������������������
, ���������������������������������������������������
J��������������������������������������������������
. ������������������������������������������������
cyanoides���������������������������������������
, �������������������������������������
Gagea��������������������������������
�������������������������������
fedtschenkoana�����������������
, ���������������
Trinia���������
��������
ramosis�
sima, Euphorbia andrachnoides, Dianthus ramosissimus, Lactuca altaica.
15. Приалтайско-джунгарско-горносреднеазиатский геоэлемент объединяет ареалы видов, распространенных на предалтайских территориях, предгорьях, низкогорьях и среднегорьях Алтая, Джунгарии, на хребтах гор Средней Азии (приалтайско-алтайско-тяньшанские, субэндемичные приалтайскоалтайско-джунгарские).
Заходят на Джунгарский Алатау и Тарбагатай: Aulacospermum anomalum, Tanacetum tanacetoides,
Astragalus ceratoides, Tragopogon scoparius, Spirae trilobata, Astragalus depauperatus, Oxytropis songorica;
в горы Средней Азии: Artemisia sublessingiana, Seseli buchtormensis, Ligularia thyrsoidea, Ribes saxatilis,
Dracocephalum peregrinum, Astragalus schanginianus, Dictamnus angustifolius, с иррадиацией в Гималаи –
Arabis fruticulosa.
16. (Переднеазиатско)-северотуранско-казахстанско-южно-западносибирский геоэлемент образуют ареалы видов, заходящих из полупустынь и пустынь Северного Турана, опустыненных степей
Казахстана на юг Сибири, где они большей частью связаны с полосой сухих степей. Эти виды проникают
также в горы Восточного Казахстана и Средней Азии. Большей частью это галофитные элементы степей,
связанных по происхождению с территорией Древнего Средиземноморья: Anabasis������������������������
salsa������������������
�����������������������
, Suaeda����������
����������������
physopho�
���������
ra, Atriplex cana, A. verrucifera, Bassia sedoides, Camphorosma songorica, Climacoptera crassa, Corispermum
hyssopifolium, C. orientale, Kalidium foliatum, Kochia densiflora, Petrosimoniа brachiata, Salsola tamariscina,
S. linifolia, S. prostrata, Limonium suffruticosum (на запад до Причерноморья), L. coralloides, Saussurea salsa,
S. turgaiensis, Aeluropus intermedius, Tamarix gracilis, Petrosimoniа sibirica, Zygophyllum pinnatum, Nitraria
schoberi (на запад до Ергеней).
К числу псаммофитов принадлежат: Astragalus ammodytes, Chondrilla brevirostris, Ceratocarpus are
narius. В солонцеватых степях и на солончаках произрастают: Artemisia�������������������������������������
nitrosa�����������������������������
������������������������������������
, ���������������������������
A��������������������������
. pauciflora��������������
������������������������
, ������������
A�����������
. schrenki�
���������
ana, Ofaiston monandrum и др.
Из туранско-центральноазиатских видов, заходящих на юг Сибири (в частности из пустыни Гоби),
встречаются: Agropyron desertorum, A. fragile, Glycyrrhiza uralensis.
17. Южносибирско-монгольско-среднеазиатский геоэлемент объединяет ареалы видов, простирающихся на территории гор Южной Сибири, в горах Восточного Казахстана, Средней Азии, в основном
распространенных на передовых горных хребтах, часто до Джунгарского Алатау или до Тянь-Шаня, а
также в горах Монгольского Алтая.
Южносибирско-среднеазиатский тип ареала характерен для лесных видов: Lathyrus��������������
�������������
gmelinii�����
, ���
Pi�
losella dublitzkii, Alchemilla bungei, A. ledebourii. Алтае-среднеазиатскими видами являются: Asparagus
neglectus, Minuartia kryloviana, Moehringia umbrosa, а также Koeleria ledebourii – вид альпийских ковров и
тундр с изолированным местонахождением на Урале (г. Иремель).
Южносибирско-монгольско-среднеазиатские виды встречаются в тундрах, на альпийских лугах:
Aquilegia glandulosa, Dracocephalum imberbe, Trisetum altaicum, Matricaria ambigua, Sanguisorba alpina,
Gentiana grandiflora, Gentiana uniflora, Lagotis integrifolia, Veronica densiflora. Они также представлены на
скалах, горных степях: Dracocephalum���������������������������������������������������������������������
integrifolium�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
, �����������������������������������������������������
D����������������������������������������������������
. ��������������������������������������������������
peregrinum����������������������������������������
, ��������������������������������������
Lappula�������������������������������
microcarpa��������������������
������������������������������
, ������������������
Ziziphora���������
clinopo�
��������
dioides, Heteropappus altaicus, Chamaerhodos altaica. Для ряда видов распространение в Средней Азии
ограничивается северными хребтами, с проникновением в Джунгарский Алатау (Adenophora lamarckii,
Aquilegia sibirica, Festuca kryloviana, Hedysarum neglectum).
18. Алтае-пригималайский геоэлемент характеризуется ареалами видов, распространенных кро
ме Алтая (Русский, Казахстанский, Монгольский, Китайский) и отдельных горных районов Южной Сибири, в Джунгарии (Тарбагатай, Саур, Джунгарский Алатау), в горах Средней Азии (Тянь-Шань и ПамироАлай), с заходом в Гиндукуш, Тибет, Западные Гималаи. Это: Vicatia atrosanquinea, Berberis sibirica, Loni
317

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

cera��������������������������������������������������������������������������������������������������������
hispida������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
, Orostachys������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
thyrsiflora������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
, Carex�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
melantha��������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
, Thermopsis��������������������������������������������
������������������������������������������������������
alpina�������������������������������������
�������������������������������������������
, Erodium����������������������������
�����������������������������������
stephanianum���������������
���������������������������
, Ribes��������
�������������
graveo�
�������
lens, Grossularia acicularis, Paraquilegia anemonoides, Valeriana martjanovii.
19. Южносибирско-монгольский геоэлемент объединяет ареалы видов, произрастающих в горах
Южной Сибири (за исключением большей части Забайкалья) и прилегающих районов Внешней Монголии (ботанико-географические районы – Кобдосский, Монгольский Алтай, Прихубсугулье, Хэнтей, северная часть Хангая); собственно южносибирско-монгольский: Dryas oxyodonta, Oxytropis alpina, Carex
altaica, Elytrigia geniculata, Koeleria altaica, Salix sajanensis, Aconitum glandulosum, Saxifraga melaleuca,
S. terektensis, Macropodium nivale, Scrophularia altaica, Euphrasia syreitschikovii, Pedicularis elata. К этому
же геоэлементу отнесен уральско-южносибирско-монгольский дизъюнктивный ареал Pedicularis sibirica
s. str., (встречается в отрыве от основного ареала на Южном Урале) и уральско-алтае-западномонгольский
дизъюнктивный Pedicularis anthemifolia (изолированные местонахождения – Северный и Южный Урал),
алтае-монгольский Corydalis pauciflora.
20. Южносибирско-монгольско-восточноазиатский геоэлемент включает виды с ареалами, захватывающими территорию Южной Сибири, прилегающие районы Северной Монголии и внетропической части Восточной Азии (Северо-Восточный и Восточный Китай, Корейский полуостров, Японские
острова). В основном это виды лесных флороценотипов, часто пойменных лесов и лугов – собственно
южносибирско-монгольско-восточноазиатские: Salix pseudopentandra, S. taraikensis, S. rorida, Leibni
tzia anandria, Hemerocallis minor, Calystegia subvolubilis, C. dahurica, Carex supina subsp. korchinskyi, Ade
nophora���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
coronopifolia�������������������������������������������������������������������������������������
, �����������������������������������������������������������������������������������
A����������������������������������������������������������������������������������
. ��������������������������������������������������������������������������������
stenanthina���������������������������������������������������������������������
, �������������������������������������������������������������������
Solidago�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
dahurica��������������������������������������������������
, ������������������������������������������������
Cleistogenes������������������������������������
�����������������������������������
kitagawae��������������������������
, ������������������������
Elymus������������������
�����������������
confusus���������
, �������
E������
. ����
pen�
dulinus, Sedum aizoon, Scorzonera radiata, Potentilla fragarioides, Aconitum volubile, Tephroseris praticola;
южносибирско-восточноазиатский дизъюнктивный вид, на нашей территории реликт широколиственных лесов Osmorrhiza aristata; южносибирско-дауро-маньчжурский Mertensia dahurica.
21. Южносибирский геоэлемент объединяет ареалы видов, произрастающих в горах Южной Сибири (Алтай, Западный и Восточный Саян, Тувинское нагорье, Прибайкалье и Забайкалье), включая Казахстанский и Монгольский Алтай, и иногда на предгорных равнинах, не проникающих во внутренние
районы Монголии, но незначительно заходящих в северо-западные и северо-восточные районы Китая и
на юг Якутии: Corydalis bracteata, Berberis sibirica, Aconitum anthoroideum, Anemone caerulea, Delphinium
retropilosum, Ranunculus submarginatus, R. krylovii, Alchemilla orbicans, Vicia lilacina, V. nervata, Lathyrus
frolovii����������������������������������������������������������������������������������������������������
, ��������������������������������������������������������������������������������������������������
Astragalus����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
austrosibiricus������������������������������������������������������������������������
, ����������������������������������������������������������������������
Aulacospermum���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
anomalum������������������������������������������������
, ����������������������������������������������
Thymus����������������������������������������
���������������������������������������
jenisseensis���������������������������
, �������������������������
Myosotis�����������������
����������������
krylovii��������
, ������
Hiera�
cium czaiense, Allium amphibolum, Deschampsia altaica, Astragalus vaginatus, Leymus tuvinucus, Agropyron
angarense и др.
22. Эндемичный и субэндемичный геоэлемент. Эндемичные ареалы ограничены в своем распространении локальным районом или тем или иным естественным географическим или биотическим
(биогеграфическим) выделом (район, округ, провинция и т. д.). Субэндемичные ареалы несколько выходят
за рамки подобных выделов. Территория края находится в пределах нескольких естественных ботаникогеографических территорий, на которых имеются свои эндемичные виды. Выделим только некоторые из
них, которые отличаются небольшими площадями.
Южно-западносибирский тип ареала характеризуется распространением в пределах степной и лесостепной зон юга Западной Сибири, отдельные виды заходят в лесную зону Западной Сибири (Pilosella
katunensis), более узкие ареалы имеют: Ranunculus cassubicus subsp. kemerovensis, Oxytropis campanulata,
Pilosella���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
novosibirskensis����������������������������������������������������������������������������������������
, ��������������������������������������������������������������������������������������
P�������������������������������������������������������������������������������������
. �����������������������������������������������������������������������������������
lydiae�����������������������������������������������������������������������������
, ���������������������������������������������������������������������������
P��������������������������������������������������������������������������
. ������������������������������������������������������������������������
pinea�������������������������������������������������������������������
, �����������������������������������������������������������������
P����������������������������������������������������������������
. ��������������������������������������������������������������
tjumentzevii��������������������������������������������������
, ������������������������������������������������
Hieracium���������������������������������������
��������������������������������������
schischkini���������������������������
, �������������������������
Taraxacum����������������
���������������
polozhiae������
, ����
Puc�
cinella kulundensis, P. waginiae.
Предалтайско-казахстанский тип ареала имеют виды, эндемичные для территории равнинной части края, встречающиеся в степях на Предалтайской равнине (Кулундинская низменность, Приобская плато) и прилегающих частях Степного Казахстана: Jurinea albicaulis, распространенный на Алтае и северовосточной части Иртышского флористического р-на (по Черневой, 2003), очень узколокальный вид – Lo�
tus krylovii, а также эндемик предгорной части края – правобережья Оби и северо-алтайских предгорий
Viola × talmensis.
Алтае-джунгарский тип ареала имеют эндемичные и субэндемичные виды, встречающиеся на
Западном Алтае и в горной части Восточного Казахстана. Это Казахстанский Алтай (Рудный, Южный
Алтай и Калбинский хребет), восточная часть Казахского мелкосопочника, Зайсанская котловина и Саур
и Тарбагатай, до Джунгарии, т. е. охватывающие территорию Алтае-Джунгарской горной провинции (по
Камелину, 2005): Paeonia����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
hybrida��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
, Euphorbia���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
macrorhiza����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
, Ligularia�����������������������������������������
��������������������������������������������������
robusta���������������������������������
����������������������������������������
, L. thyrsoidea������������������
����������������������������
, Eutrema���������
����������������
integri�
��������
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folium������������������������������������������������������������������������������������������������������
, Echinops��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
humilis������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
, Ferula����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
gracilis�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
, Gymnospermium����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
altaicum�������������������������������������������
���������������������������������������������������
, Saussurea��������������������������������
�����������������������������������������
cana���������������������������
�������������������������������
, S������������������������
�������������������������
. elata�����������������
����������������������
, Tanacetum������
���������������
cras�
�����
sipes, Tulipa heteropetala, Astragalus megalanthus, A. roseus, A. compressus, Oxytropis teres, Daphne altaica,
Mertensia pallasii, Fritillaria verticillata, Adonis villosa, Stelleropsis altaica subsp. altaica, Eremurus altaicus
subsp. altaicus, Alcea nudiflora, Scabiosa austroaltaica, Viola macroceras.
Алтае-саянский тип ареала характерен для видов, распространенных, прежде всего, в горах Алтая
и Саян: Carex altaica, Hedysarum austrosibiricum, H. consanguineum, Rosa oxyacantha, Betula nana subsp. ���
ro�
tundifolia, Populus laurifolia, Rhododendron ledebourii, Papaver pseudocanescens, Euphorbia altaica, Sajanella
monstrosa, Scrophularia altaica, Viola incisa, Hieracium tuvinicum, Saussurea foliosa, Taraxacum altaicum.
Алтайский тип ареала объединяет эндемики и субэндемики Большого Алтая: Cystopteris altajensis,
Betula����������������������������������������������������������������������������������������������������������
kelleriana�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
, Rhodiola�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
algida������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
, Sibiraea��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
laevigata����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
, Aconitum������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
decipiens��������������������������������������
�����������������������������������������������
, A�����������������������������������
������������������������������������
. krylovii�������������������������
���������������������������������
, Delphinium�������������
�����������������������
reverdattoa�
������������
num, Oxytropis setosa, O. tschujae, O. argentata s. str., O. stenophylla, Hedysarum theinum, Alchemilla altaica,
A. biquadrata, A. curaica, A. curvidens, A. dasyclada, A. denticulata, A. diglossa, A. schischkinii, Vaccinium
myrtillus subsp. compactum, Erysimum flavum subsp. viride, Geranium affine, G. laetum, Veronica × altaica, V. ×
austrosibirica, V. spicata subsp. ���������������������������������������������������������������������������������
kamelinii������������������������������������������������������������������������
, ����������������������������������������������������������������������
Eritrichium�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
altaicum��������������������������������������������������
, ������������������������������������������������
E�����������������������������������������������
. ���������������������������������������������
kamelinii������������������������������������
, ����������������������������������
E���������������������������������
. �������������������������������
subrupestre��������������������
, ������������������
Dracocephalum�����
����
dis�
disjuncta���������
������������������
, Scutel�
�������
color, Achillea sсhmakovii, Saussurea elata, Allium ledebourianum, Galium paniculatum, Viola�������������������
laria altaica, Euphorbia alpina, восточноказахстано-алтае-тувино-северохангайский Coluria geoides.
Алтае-западносаянский тип ареала имеют виды, встречающиеся в пределах Алтае-Западно-Саянс
кой горной флористической провинции (по Камелину, 2005): Brunnera sibirica, Achillea ledebourii, Silene
turgida, Tilia sibirica, Dentaria sibirica, Oxytropis alpina, Saussurea frolovii, Iris bloudovii, Chrysosplenium
ovalifolium�������������������������������������������������������������������������������������������������
, �����������������������������������������������������������������������������������������������
Alchemilla�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
appressipila������������������������������������������������������������������������
, ����������������������������������������������������������������������
A���������������������������������������������������������������������
. �������������������������������������������������������������������
hians��������������������������������������������������������������
, ������������������������������������������������������������
Thymus������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
elegans����������������������������������������������
, ��������������������������������������������
Euphorbia�����������������������������������
����������������������������������
altaica���������������������������
, �������������������������
Lathyrus�����������������
����������������
krylovii��������
и Chry�
�����
santhemum sinuatum, заходящий в Туву, а также Erythronium sibiricum – геофит эфемероидного ритма развития с более широким ареалом, чем выше приведенные виды, охватывающим Алтай, Салаир, Кузнецкий
Алатау, Западный Саян до Енисея, и изолированные местонахождения в Туве, в южных районах Казахстанского Алтая, Китайского Алтая. На всем ареале вид связан с районами развития черневой тайги и её
дериватов.
Алтае-тувинский тип ареала характерен для Lappula intermedia, Gentiana atrata, Gentiana sibirica.
Наиболее узколокальными эндемиками являются западно-алтайские виды: Alcea froloviana, Вup
leurum aureum subsp. porfirii��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
, Astragalus��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
laxmanii�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
, Iris�����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
ludwigii��������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
, Thesium�����������������������������������������
������������������������������������������������
rupestre��������������������������������
����������������������������������������
, Viola�������������������������
������������������������������
fischerii���������������
������������������������
, V������������
�������������
. atroviola�
����������
cea, V. × tigirekica, Вupleurum longiivolucratum; северо-западноалтайские – Oxytropis���������������������
inaria��������������
��������������������
, Gagea�������
������������
schma�
������
koviana, Tephroseris veresczaginii; североалтайские – Polypodium× vianei, Heteropappus medius.
Примерно третья часть видов флоры (30 %) имеет значительные по протяженности ареалы, занимающие площади нескольких царств и подцарств флоры (голарктический, палеарктический, плюрегиональный геоэлементы) – 30,0 %. В пределах только Бореального подцарства распространено примерно 600
видов (32 %), Бореального и Древнесредиземноморского – 674 видов (35 %), Бореального и Восточноазиатского (по крайней мере, в пределах Сино-Японской области, Маньчжуро-Северо-Японской подобласти
(по Камелину, 2002) – 690 видов (37 %), Бореального, Древнесредиземноморского и Восточноазиатского
примерно 470 видов (25 %).
Наиболее крупными по числу видов являются голарктический – 290 (15,4 %) и палеарктический –
246 (13 %) типы геоэлементов, но это преобладание – не доминирующее. Следующей по величине группой являются ареалы европейско-сибирского типа геоэлементов – 181 вид, из числа которых 47 видов (26
% от всех видов геоэлементов) имеют восточную границу ареала в пределах Западной Сибири.
К числу ведущих геоэлементов относится также европейско-древнесредиземноморско-сибирский (132
вида), для 62 видов которого (47 %) с европейско-древнесредиземноморско-южнозападносибирскими ареалами юг
Западной Сибири является восточным и северным пределом распространения.
Немного уступают по числу видов эндемичный и субэндемичный геоэлементы – 126 видов, в основном они
являются эндемичными для фитохорионов различного ранга, проходящих через границу края. Строгих эндемиков
в пределах изучаемой флоры всего восемь: Astragalus laxmanii, Gagea schmakoviana, Polypodium × vianei, Oxytropis
inaria, Viola fischerii, V. atroviolacea, V. × talmensis, Lotus krylovii. Наиболее представлены виды с алтайским (30 %
от всех эндемичных и субэндемичных видов) и алтае-джунгарскими типами ареалов (19,7 %), по 13 % приходится
на алтае-саянские и алтае-западносаянские виды.
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Ареалогическая структура аборигенной фракции флоры Алтайского края
Геоэлемент, тип ареала
1. Плюрирегиональный (почти космополитный)
2. Голарктический
2.1. собственно голарктический
2.2. голарктический дизъюнктивный
3. Североазиатско-американский
3.1. собственно североазиатско-североамериканский
3.2. североазиатско-североамериканский дизъюнктивный
4. Палеарктический
4.1. собственно палеарктический
4.2. палеарктический дизъюнктивный
5. Европейско-сибирский
5.1. собственно европейско-сибирский
5.2. европейско-сибирский дизъюнктивный
5.3. европейско-западносибирский
5.4. европейско-западносибирский дизъюнктивный
5.5. европейско-алтайский дизъюнктивный
6. Восточно-палеарктический
6.1. собственно восточно-палеарктический
6.2. восточно-палеарктический дизъюнктивный
7. Сибирско-восточноазиатский
8. Cевероевропейско-урало-сибирский
8.1. собственно североевропейско-урало-сибирский
8.2. сибирский
8.3. сибирско-монгольский
9. Южно-палеарктический
10. Европейско-древнесредиземноморско-сибирский
10.1. собственно европейско-древнесредиземноморско-сибирский
10.2. европейско-древнесредиземноморско-сибирский дизъюнктивный
10.3. европейско-древнесредиземноморско-южно-западносибирский
11. Понто-казахстанско-южносибирско-восточносредиземноморский
12. Понто-казахстанско-южносибирский
13. (Заволжско)-казахстанско-приалтайско-джунгарский
14. Южноуральско-приалтайско-джунгарский
15. Приалтайско-джунгарско-горносреднеазиатский
16. (Переднеазиатско)-северотуранско-казахстанско-южно-западносибирский
17. Южносибирско-монгольско-среднеазиатский
17.1. южносибирско-казахстанско-среднеазиатский
17.2. южно-западносибирско-(казахстанско)-среднеазиатский
17.3. южносибирско-монгольско-среднеазиатский
18. Алтае-пригималайский
19. Южносибирско-монгольский
20. Южносибирско-монгольско-восточноазиатский
21. Южносибирский
22. Эндемичный и субэндемичный
22.1. южно-западносибирский
22.2. предалтайско-казахстанский
22.3 алтае-джунгарский
22.4. алтае-саянский
22.5. алтайский
22.6. алтае-западносаянский
22.7. алтае-тувинский
22.8. западно-алтайский
22.8. северо-(западно)алтайский
Итого:

320

Число
видов
30
290
214
76
38
35
3
246
218
28
181
123
11
37
5
5
110
97
13
21
72
40
13
19
38
132
59
11
62
86
79
71
28
69
34
72
29
5
38
11
65
40
44
126
11
3
25
16
38
16
3
9
5
1886

Таблица
% от общего
числа видов
1,6
15,4
11,3
4,1
2,1
1,9
0,1
13,0
11,6
1,4
9,6
6,5
0,6
1,9
0,3
0,3
5,8
5,1
0,7
1,1
3,9
2,1
0,7
1,1
2,0
7,0
3,1
0,6
3,2
4,6
4,2
3,8
1,5
3,7
1,8
3,8
1,5
0.3
2,0
0,6
3,4
2,1
2,3
6,7
0,6
0,2
1,3
0,8
2,0
0,8
0,2
0,5
0,3
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Из комплекса геоэлементов, связанных с территориями Древнего Средиземья и Бореального подцарства, наиболее представлены виды с понто-казахстанско-южносибирско-восточносредиземноморскими
(86 видов, 4,6 %), понто-казахстанско-южносибирскими (79 видов, 4,2 %) типами ареалов.
Ареалы примерно пятой части видов флоры ограничены горными системами Алтая, Саян, Южной
Сибири, гор Средней и Центральной Азии. Только в горах Южной Сибири и Монголии распространены
виды с южносибирскими и южносибирско-монгольскими типами ареалов – 109 видов (5,8 %), с учетом
эндемичных – 197 видов (10,4 %).
В нашей флоре сравнительно невелико число видов, ареалы которых ограничены только Сибирью в целом или Южной Сибирью и Восточной Азией (сибирско-восточноазиатские и южносибирскомонгольско-восточноазиатские типы ареалов) – 61 вид (3,2 %). Значительно в большей степени представлены виды с ареалами, связанными только с Европой и Сибирью (европейско-сибирские, североевропейско-урало-сибирские) – 221 вид (11,7 %), с югом Западной Сибири, Южной Сибирью и горами
Средней Азии – 240 видов (12,8 %), с югом Западной Сибири, Южной Сибирью и Казахстаном – 236 видов
(12,5 %).
Незначительно представлены виды алтае-пригималайского (11 видов, 0,6 %), южноуральско-приал
тайско-джунгарского (28 видов, 1,5 %) и переднеазиатско-северотуранско-казахстанско-южно-западноси
бирского (34 вида, 1,8 %) геоэлементов, находящиеся в границах края на пределах распространения.
Отмеченное выше разнообразие связей исследуемой флоры с флорами Бореального (голарктический, североазиатско-американский, европейско-сибирский, североевропейско-урало-сибирский и др.
геоэлементы), Древнесредиземноморского (южнопалеарктический, европейско-древнесредиземноморскосибирский, (переднеазиатско)-северотуранско-казахстанско-южно-западносибирский, приалтайско-джун
гарско-горносреднеазиатский и др. геоэлементы) и Восточноазиатского (сибирско-восточноазитский,
южносибирско-монгольско-восточноазиатский геоэлементы) подцарств обусловлено, во-первых, длительностью и непрерывностью во времени процессов флорогенеза на нашей территории, что также
проявляется через наличие значительного числа видов, имеющих дизъюнктивные ареалы (152 видов –
8 % флоры); во-вторых, особым положением флоры территории в различные по событиям геологические периоды, всегда остававшейся как транзитным коридором при западных и восточных миграциях
видов, так и связывающим звеном, оказывающим собственное влияние на эти процессы (переработка
ряда видов, расообразование, гибридизационные процессы); в-третьих, экотонной ролью флоры территории, расположенной на стыке Западно-Сибирской равнины и Алтайских гор; в-четвертых, рубежным
положением территории внутри континента (юг Западной Сибири), находящейся на пределе атлантического и казахстанско-среднеазиатского переноса воздушных масс как следствие формирования особых климатических условий и возможности существования целого ряда видов (европейско-сибирских,
(заволжско)-казахстанско-приалтайско-джунгарских, южноуральско-приалтайско-джунгарских, приал
тайско-джунгарско-горносреднеазиатских); в-пятых, близостью к ряду вторичных центров современного
видо- и расообразования (Alchemilla, Potentilla, Pedicularis, Veronica, Taraxacum и др.), давших значительное число эндемичных и субэндемичных видов.
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SUMMARY
Chorological analyses of the aboriginal fraction of Altai Regions flora (1888 species) in this article have
been showed.
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ФИЛОГЕНИЯ СЕКЦИИ RHIZIRIDEUM G. DON EX W.D.J. KOCH РОДА ALLIUM L.
НА ОСНОВЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ДАННЫХ
PHYLOGENY OF THE ALLIUM L.SECTION RHIZIRIDEUM G.DON EX W.D.J. KOCH
BASED ON MOLECULAR-GENETIC DATA
Представлены предварительные результаты молекулярных исследований представителей секции
Rhizirideum рода Allium. Были изучены trnT-trnL, trnL-intron and trnL-trnF спейсерные фрагменты
хлоропластной ДНК и ITS фрагменты ядерной рДНК. Представлены результаты RAPD.

Род Allium является одним из крупнейших и экономически важных родов однодольных растений.
Он включает более чем 800 видов, распространенных в основном в северном полушарии (World checklist
of Alliaceae, 2006).
Согласно современной классификации (Friesen et. al., 2006), род состоит из 15 монофилетичных
подродов и 67 секций. Подрод Rhizirideum (G. Don ex W.D.J. Koch) Wendelbo включает в себя 5 секций:
sect. Rh���������������������������������������������������������������������������������������������������������
izirideum s. str., sect. Caespitosoprason N. Friesen, sect. Rhizomatosa Egor., sect. Tenuissima (Tzagolova) Hanelt и sect. Eduardia N. Friesen.
Секция Rhizirideum объединяет следующих представителей: Allium denudatum F. Delaroche (syn.
A. albidum Fisch. ex M. Bieb.), A. angulosum L., A. austrosibiricum N. Friesen, A. azutavicum Kotuch., A. bur�
jaticum N. Friesen, A. chiwui F.T. Wang & Tang, A. czelghauricum Bordz., A. flavescens Bess., A. incensiodo�
rum Radic, A. lusitanicum Lam., A. nutans L., A. prostratum Trevir., A. pseudoalbidum N. Friesen et Ozhatay,
A. rubens Schrad. ex Willd., A. senescens L. s. str., A. senescens ssp. glaucum (Regel) Dostal, A. senescens var.
minor S.O. Yu, S. Lee et W.T. Lee, A. spirale Willd., A. spurium Don (syn. A. dauricum N. Friesen), A. stelleri�
anum Willd., A. taishanense J.M. Xu, A. togashii Hara, A. tuvinicum (N. Friesen) N. Friesen, A. tytthocephalum
Roem.et Schult.
Представители секции характеризуются наличием горизонтального корневища и луковиц, одетых
в бумагообразные пленчатые оболочки. Большинство видов секции произрастает в горных степях, но есть
виды, произрастающие в высокогорных степях и тундрах (A. tytthocephalum) и на пойменных лугах (A.
angulosum). Ареал секции простирается от Европы до Дальнего Востока (рис. 1), причем видно достаточ-

Рис. 1. Карта распространения представителей секции Rhizirideum����������������������������������������
���������������������������������������������������
(цифрами указано количество видов, произрастающих на данной территории), построенная авторами на основе обобщения информации из литературных
источников и с гербарных образцов.
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но четкое сужение ареала восточнее Уральских гор, примерно вдоль 70º в. д. Секция включает 8 эндемичных представителей (например, A. azutavicum, A. incensiodorum, A. tytthocephalum). Есть виды с широким
распространением: A. angulosum, A. flavescens – с евроазиатским типом ареала, A. nutans, A. rubens – с
казахстано-сибирским типом ареала (Синицына, 2005). Центр видового разнообразия секции лежит в горных степях Сибири и Монголии.
Секция Rhizirideum является монофилетичной группой (Friesen et. al., 2006). Филогения секции
очень запутанна из-за полиморфизма и гибридизационных процессов, происходящих между видами. Внутри секции существует полиплоидный комплекс видов – A. senescens s. l., включающий 7 видов с разным
уровнем плоидности – от диплоида (A. austrosibiricum) до гексаплоида (A. senescens s. str.).
Целью данной работы было изучение филогенетических отношений между видами секции с помощью молекулярных методов систематики растений.
Работа проводилась в лаборатории Ботанического сада Оснабрюкского Университета (г. Оснабрюк,
Германия). Для исследований были использованы гербарный материал и живые растения из гербария и
Ботанического сада Оснабрюкского Университета (OSBU), Ботанического института им. В.Л. Комарова
(LE) и Всероссийского института растениеводства им. Н.И. Вавилова (WIR) (г. Санкт-Петербург), ЮжноСибирского ботанического сада Алтайского госуниверситета (ALTB) (г. Барнаул), Московского государственного университета (MW).
70 образцов 23 представителей секции были проанализированы с применением методов секвенирования trnT-trnL, trnL-intron и trnL-trnF спейсерных фрагментов хлоропластной ДНК и ITS фрагментов ядерной рДНК. 29 образцов 17 видов секции были изучены с помощью RAPD (Random amplified
polymorphic DNA) с использованием 7 праймеров, которые дали 108 признаков для анализа. ДНК была
изолирована с помощью NucleoSpin Plant kit (Macherey-Nagel, Düren, Germany) в соответствии с инструкцией производителя. Концентрация выделенной ДНК проверялась на 1 % агарозном геле. Изолированная
ДНК использовалась в полимеразных цепных реакциях (ПЦР). Для большинства образцов ITS фрагменты
ядерной рибосомальной ДНК (ITS-1, 5.8S ярДНК субъединица, ITS-2) были амплифицированы с использованием праймеров ITS A, Rhiz ITS 5,8f, Rhiz ITS 5,8r, ITS 26R (Blattner, 1999). Для большинства образцов
trnT-trnF фрагменты хлоропластной ДНК (trnT-trnL, trnL-intron and trnL- trnF) были амплифицированы с
использованием праймеров Tab a, Tab b, Tab c, Tab d, Tab e, Tab f (Taberlet et al., 1991). Для анализа данных,
полученных в результате секвенирования, были использованы программы PAUP 4,0, MBayes v.3. Матрица
из 108 признаков, полученная в результате RAPD, была проанализирована с помощью программы NTSYS:
был посчитан коэффициент сходства UN4, на основе которого данные были обработаны UPGMA статистическим методом.
Сравнение фрагментов хлоропластной ДНК показало минимальные различия между видами секции. Самым вариабельным участком оказался trnL-trnF фрагмент хпДНК. Но и при сравнении этих нуклеотидных последовательностей виды различаются лишь по 1–2 паре нуклеотидов.
Использование ITS фрагментов ядерной ДНК позволило увидеть 2 хорошо различимые группы внутри секции Rhizirideum (рис. 2): европейскую, объединяющую виды, ареал которых целиком расположен
или частью заходит в Европу (например, A. angulosum, A. flavescens, A. lusitanicum); и азиатскую группу,
виды которой произрастают только на территории Азии (например, A. austrosibiricum, A. tytthocephalum,
A. spirale). Такое генетическое разделение представителей секции на европейскую и азиатскую группы
восточнее Уральских гор, приблизительно вдоль 70º в. д. (см. рис.1), соответствует генетическому разделению внутри некоторых степных видов животных и растений, например, Clausia aprica, что может
объясняться разобщением непрерывного степного пояса в связи с климатическими изменениями, периодическими оледенениями и трансгрессиями Каспийского моря во время Четвертичного периода (Franzke
et. al., 2004).
Азиатская группа видов генетически более дифференцирована, чем европейская группа. Четко выделяются виды A. rubens, A.tuvinicum, A. spirale. Виды европейской группы практически не различаются,
что может говорить о меньшем возрасте европейской группы по сравнению с азиатской.
Несколько представителей секции, произрастающие в Сибири (A. tytthocephalum, A. azutavicum) и
Корее (A. senescens var. minor), попали в европейскую группу видов. Так как в работе использовался достаточно старый гербарный материал этих образцов, то полученные результаты следует тщательно проверить.
В результате RAPD в секции Rhizirideum выделились 2 группы – «белоцветковые» и «красноцвет324
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Рис. 2. Дерево, построенное на основе анализа ITS фрагментов ярДНК (c помощью программы MBayes).

Рис. 3. Дерево, полученное в результате RAPD.

ковые» виды (рис. 3). Группа «белоцветковых» видов объединяет представителей с бело-желтой окраской
околоцветника (например, A. albidum, A. flavescens, A. tuvinicum), а группа «красноцветковых» видов включает представителей с окраской околоцветника от розоватой до пурпурной (например, A. rubens, A. nutans,
A. austrosibiricum). Затем каждая из этих 2 групп делится на европейскую и азиатскую.
Таким образом, проведенные нами исследования позволяют сказать, что хлоропластная ДНК пока
зывает минимальные различия между видами секции Rhizirideum. Сравнение ITS фрагментов ядерной
рДНК и RAPD показывают лишь группы видов (европейскую, азиатскую, «белоцветковых», «красноцветковых») внутри изучаемой секции. Четкие генетические отличия имеют лишь некоторые виды азиатской
группы (A. rubens, A. tuvinicum, A. spirale). Азиатская группа видов секции генетически более дифференцирована, чем европейская группа, следовательно, старше. Вероятно, центр происхождения секции
Rhizirideum совпадает с центром её видового разнообразия. Молекулярные различия между видами секции минимальны, что позволяет говорить о малом возрасте секции – не более 1 миллиона лет. Учитывая
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большое число эндемиков (8 представителей) и активные процессы гибридизации, происходящие в секции, можно говорить, что секция находится на стадии формирования.
ЛИТЕРАТУРА
Синицына Т.А. Секция Rhizirideum G. Don f. ex Koch рода Allium L. в связи с сохранением in situ ее природного генофонда на территории Русского Алтая // Ботанические исследования в Казахском Алтае: Материалы
Междунар. науч. конф., посвященной 70-летию Алтайского ботанического сада и 70-летию Ю.А. Котухова – Алматы, 2005. – С. 148–152.
Blattner F. R. Direct amplification of the entire ITS region from poorly preserved plant material using recombinant
PCR // Biotechniques, 1999. – 27. – P. 1180–1186.
Franzke A., Hurka H., Janssen D., Neuffer B., Friesen N., Markov M. Molecular signals for late Tertiary / Early
Quarternary range splits of an Eurasian steppe plant: Clausia aprica (Brassicaceae) // Molecular Ecology, 2004. – Vol. 13. –
P. 2789–2795.
Friesen N., Fritsch R.M., Blatther F.R. Phylogeny and intrageneric classification of Allium L. (Alliaceae) based on
nuclear ribosomal DNA ITS // Aliso, 2006. – Vol. 22, № 1. – P. 372–395.
Govaerts R., Snijman D.A., Marcucci R., Silverstone-Sopkin P.A., Brullo S., Friesen N. (2006). World Checklist of
Alliaceae. The Board of Trustees of the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.kew.org/wcsp/
accessed 15 January 2007; 10:30 GMT.
Taberlet P., Gielly L., Pautou G. and Bouvet J. Universal primers for amplification of three non-coding regions of
chloroplast DANN // Pl. Mol. Biol., 1991. – 17. – P. 1105–1109.
SUMMARY
First results of molecular investigations of the section Rhizirideum genus Allium are presented. TrnT-trnL,
trnL-intron and trnL-trnF spacer fragments of chloroplast DNA and ITS fragments of nuclear ribosomal
DNA were issued. RAPD results are presented.
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ОБ ИЗУЧЕНИИ ФИТОПЛАНКТОНА Р. ВАХ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
ON STUDY OF THE PHYTOPLANKTON OF THE VAKH RIVER IN WINTER
В работе изложены результаты исследования зимнего фитопланктона р. Вах. К настоящему времени в его составе выявлено 93 вида водорослей, относящихся к 5 отделам. По видовому разнообразию выделяются два отдела: Bacillariophyta – 65 видов и Chlorophyta – 22 вида.

В реках фитопланктон играет важную роль как создатель органического вещества и позволяет
оценивать качество вод. Все это определяет особый интерес к исследованию данной группировки водорослей. О фитопланктоне р. Вах имеется всего одна работа (Науменко, 2001), где приводятся сведения о
водорослях в летнее-осенний период. Данные о зимнем фитопланктоне отсутствуют.
Вах – крупный правый приток Оби, берет начало на Вах-Кетской возвышенности. Общая длина
реки 1124 км, русло извилистое, ширина изменяется от 10 м в верхнем течении до 600 м в нижнем. Ледостав устанавливается в среднем в первой декаде ноября. Наибольшая толщина льда варьирует от 60 до 89
см, а высота снежного покрова изменяется от 25 до 30 см. Средняя продолжительность ледовых явлений
составляет 194 –199 дней (Государственный ..., 1984).
Исследования предприняты с целью выявления видового состава водорослей. Материалом послужили пробы фитопланктона, собранные в ноябре – марте 2005-2008 гг. Всего было выбрано 3 гидробиологических створа (пос. Ларьяк в верхнем, пос. Ваховск – в среднем и Переправа – в нижнем течении).
Пробы фитопланктона объемом 1 л отбирали ежедекадно с поверхностного слоя воды в трех точках реки
(правый, левый берега и середина), с последующим осаждением водорослей и фиксированием 4 % раствором формалина. Для идентификации диатомовых водорослей изготавливали постоянные препараты
(Водоросли, 1989).
Видовой состав фитопланктона р. Вах в зимний период насчитывает 93 вида из 41 рода, 23 семейств и 5 отделов. По видовому разнообразию выделялись Bacillariophyta – 65 видов и Chlorophyta – 22,
представители других отделов представлены небольшим числом видов: Euglenophyta – 3, Cyanophyta – 2
и Dinophyta – 1. В список наиболее крупных семейств вошли Naviculaceae (24 вида), Eunotiaceae (13),
Scenedesmaceae (11), Surirellaceae (6), Fragilariaceae (5 видов). Эти пять семейств объединяют 59 видов,
или 63,4 % видового состава. К ведущим родам относятся Navicula и Eunotia (по 13 видов), Scenedesmus
(11), Pinnularia (7) и Surirella (5 видов); только эти пять родов содержат 47 видов, что составляет 50,5 %
всего выявленного состава. Нахождение в головной части родового спектра таких родов, как Pinnularia и
Eunotia свидетельствует о большой заболоченности исследуемой территории.
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исследования, из которых 12 – представители отдела диатомовых: Melosira varians Ag., Aulacosira italica (Ehr.)
Sim., Synedra acus Kütz., S. ulna (Nitzsch) Ehr., Asterionella formosa Hass., Tabellaria fenestrata (Lyngb.)
Kütz., T. flocculosa (Roth) Kütz., Navicula radiosa Kütz., Eunotia monodon Ehr., Cymbella ventricosa Kütz.,
Amphora ovalis Kütz., Nitzschia palea (Kütz.) W. Sm. и Scenedesmus quadricauda (��������������������������
Turp����������������������
.) �������������������
Breb���������������
.��������������
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из отдела зеленых водорослей.
Видовой состав в зимний период достаточно беден, хотя вегетация происходила, о чем свидетельствует наличие в пробах водорослей с зеленым хроматофором. Минимальное число видов во все годы исследований приходилось на февраль – март, когда отмечали наибольшую толщину льда и высоту снежного
покрова. Отмечена тенденция нарастания числа видов от верховьев (пос. Ларьяк) к устью (Переправа).
Существенная ценотическая роль принадлежит Aulacosira italica (Ehr.) Sim. и Asterionella formosa Hass.
Таким образом, в зимний период в фитопланктоне реки Вах выявлено 93 вида водорослей из 5 отделов. Господствующее положение занимают диатомовые, преимущественно бентосные формы, которые
вымываются течением из донных альгогруппировок. Наименьшее развитие водорослей во все годы исследования отмечено в феврале-марте. Слабая вегетация фитопланктона обусловлена недостатком света в
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связи со значительной толщиной льда и высотой снежного покрова.
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SUMMARY
Results of studying winter phytoplankton of Vakh river are presented. At present, it is found to consist of
93 alga species belonging to 5 division. With respect to species diversity, two division Bacillariophyta – 65
species and Chlorophyta – 22 species, are distinguished.
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ОРДИНАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ РАСТИТЕЛЬНОСТИ В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ЦЕМЕНТНОГО ЗАВОДА П. МОХСОГОЛЛОХ (ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЯКУТИЯ)
ORDINATION ANALYSIS OF VEGETATION IN A ZONE OF INFLUENCE
OF CEMENT FACTORY OF ITEM MOHSOGOLLOH (THE CENTRAL YAKUTIA)
Дается анализ результатов ординационного анализа растительности в зоне влияния Мохсоголлохского цементного завода (Центральная Якутия). Выявлено 3 группы видов вдоль фактора загрязнения выбросами цементного завода, определено расстояние по степени загрязнения.

Негативное воздействие промышленных выбросов сказывается на окружающей природной среде
и в основном на растительности, так как она первой принимает на себя «удар» антропогенного пресса и
очень чувствительна к наличию загрязняющих веществ – как твердых, так в особенности и газообразных,
поступающих в атмосферный воздух с промышленными выбросами.
Устойчивость растительности Севера к антропогенным факторам определяется суровыми природноклиматическими условиями и повсеместным распространением многолетнемерзлых пород.
Поселок Мохсоголлох расположен в Центральной Якутии на берегу р. Лена в 100 км от г. Якутска.
До строительства поселка и цементного завода здесь был сосново-лиственничный лес. В настоящее время
в составе растительности в зоне влияния цементного завода и п. Мохсоголлох преобладают антропогенные (рудеральные) сообщества и единичные сухостои лиственницы и сосны.
Целью работы является изучение влияния антропогенного загрязнения воздуха на окружающую
растительность методом ординации.
Методы исследования. Для ординации видов вдоль градиента загрязнения атмосферного воздуха
выбран метод непрямой ординации (Миркин, Розенберг, 1978). Выборки для ординационного анализа проводились на контрольных точках на расстоянии в 150 м, 500 м и 2000 м от завода с учетом направления ветра.
На пробных площадках выполнялись 90 полных геоботанических описаний растительности, по которым составлены сводные таблицы встречаемости каждого вида для каждой контрольной точки (табл.).
Данные были обработаны по программе IBIS 3.0 (Зверев, 1998).
Аналогичная работа нами была проведена по материалам рудеральной растительности Хангаласского улуса (Центральная Якутия) по программе Canoco�����������������������������������������������
�����������������������������������������������������
с учётом таких факторов, как увлажнение, засоление, вытаптывание (Соромотин и др., 2001).
Результаты и их обсуждение. Доминирующим типом лесной растительности исследуемого объекта является бруснично-лиственничный лес. Хвойные леса Центральной Якутии представляют особый
экологический тип среди других сообществ Евразийской трансконтинентальной бореальной зоны, т. к.
формируются в условиях регионального экстремального резко-континентального климата, в областях со
сплошным залеганием вечной мерзлоты и слабым влиянием двух океанов – Атлантического и Тихого. Это
преимущественно криомезофильные и криоксеромезофильные открытые светлохвойные (Larix cajanderi,
Pinus sylvestris) леса, покрывающие обширные территории водоразделов подзоны средней тайги северовосточной Сибири.
Результаты ординационного анализа отражены в таблице. Виды в таблице упорядочены по встречаемости вдоль фактора (расстояние от источника воздействия).
На исследованных участках получено 3 группы:
1. Группа сквозных видов, распространенных на всех участках.
2. Группа видов, показывающих сильную степень загрязнения.
3. Группа видов, показывающих среднюю и сильную степень загрязнения.
Ординационный анализ показал, что под воздействием цементного завода происходит значительное изменение видового состава растительности.
Так, вблизи от завода (150 м) растительный покров или уничтожен, и здесь появляются пионер329
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ные виды (Elytrigia repens, Chamaenerium angustifolium), или естественная растительность подвержена
негативным воздействиям источника загрязнения. Много сухостоя лиственницы и сосны, происходит
уменьшение проективного покрытия лесных видов (Arctostaphylos uva-ursi, Vaccinium vitis-idaea, Pyrola
incarnata, Aquilegia parviflora и др.) и увеличение видов ив (Salix bebbiana, S. viminalis) и разнотравья не
лесного происхождения (Elytrigia repens, Chamaenerium angustifolium).
Таблица 1

Ординационный анализ видов вдоль фактора воздействия
(расстояния – 150, 500, 2000 м), в %
Виды растений
150 м
Виды сквозного распространения
Larix cajanderi
73
Pinus silvestris
13
Betula platyphylla
73
Vicia cracca
70
Rosa acicularis
60
Salix bebbiana
60
Sanguisorba officinalis
56
Salix viminalis
50
Elytrigia repens
46
Vicia amoena
43
Poa sibirica
40
Calamagrostis epigeios
33
Artemisia tanacetifolia
26
Bromus inermis Leyss
23
Aquilegia parviflora
20
Chamaenerium angustifolium
16
16
Arctostaphylos uva-ursi
10
Vaccinium vitis-idaea
Pyrola incarnata
10
Sanionia uncinata
40
Pseudoleskeella tectorum
40
Виды сильного загрязнения
Parnassia palustris
30
Melilotus albus
26
Taraxacum
23
Tanacetum vulgare
20
Pulsatilla
16
Hordeum jubatum
16
Carex duriuscula
16
Medicago falcata
10
Ribes acidum
10
Виды среднего и слабого загрязнения
Rubus saxatilis
Geranium sibiricum
Ramischia obtusata
Populus tremula
Carex media
330

500 м

2000 м

100
3
80
66
43
33
56
30
6
83
43
26
56
26
23
53
23
86
43
46
47

100
10
80
46
53
6
46
13
13
83
36
53
50
43
40
20
56
80
26
30
30

-

-

-

-

-

-

56
36
33
3

40
36
23
33
33
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Частота встречаемости основных доминантных видов (Larix�������������������������������������������
������������������������������������������
cajanderi���������������������������������
, �������������������������������
Pinus��������������������������
�������������������������
silvestris���������������
, �������������
Betula�������
������
platy�
acicularis����������������������������
��������������������������������������
, Salix���������������������
��������������������������
bebbiana������������
��������������������
, S.��������
����������
vimina�
�������
phylla) сокращается, на их месте появляются кустарники и ивы (Rosa���������������������������������������
lis). Также снижается проективное покрытие мохово-лишайникового покрова.
Группа сквозных видов меняет свое присутствие в зависимости от степени запыленности воздуха.
Более или менее пылевыносливы такие виды, как Betula����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
platyphylla����������������������������������������
, ��������������������������������������
Vicia���������������������������������
��������������������������������
cracca��������������������������
, ������������������������
Rosa��������������������
�������������������
acicularis���������
, �������
Calama�
grostis epigeios. По мере удаления от источника загрязнения увеличивается встречаемость Vicia amoena,
Artemisia tanacetifolia, Bromus inermis и видов лесного разнотравья.
Группа видов сильного загрязнения представлена сорными (Hordeum���������������������������
jubatum�������������������
��������������������������
, Taraxacum��������
�����������������
cerato�
�������
phorum, Melilotus albus, Tanacetum vulgare) и луговыми видами (Parnassia palustris, Pulsatilla sp., Medicago
falcatа, Carex duriuscula), а также кустарниками (Ribes acidum, Rosa acicularis).
Группу видов среднего и слабого загрязнения составляют представители более естественной лесной растительности (Rubus saxatilis, Ramischia obtusata, Carex media), а также увеличиваются частота
встречаемости Populus tremula и проективное покрытие лишайников.
Таким образом, распределение видов вдоль фактора загрязнения в зависимости от расстояния от
источника загрязнения выявило изменения видового состава растительности в радиусе 2 км. Вблизи цементного завода доминирующее положение занимают лугово-рудеральные виды и единичные кустарники; естественный лиственничный лес сохраняется в пределах 2 км.
ЛИТЕРАТУРА
Миркин Б.М., Розенберг Г.С. Фитоценология: Принципы и методы. – М.: Наука, 1978. – 211 с.
Зверев А.А. Сравнительный анализ флор с помощью компьютерной системы IBIS // Изучение биологического
разнообразия методами сравнительной флористики: Материалы IV рабоч. совещ. по сравнительной флористике, Березинский биосферный заповедник, 1993. – СПб.: НИИХ СПбГУ, 1998. – С. 284–288.
Соромотин В.А., Черосов М.М., Миронова С.И. Ординационный анализ рудеральной растительности Хангаласского улуса РС (Я) // Биосферосовместимые и средозащитные технологии при взаимодействии человека с окружающей природой: VI Междунар. науч.-практ. конф. Сб. материалов. – Пенза, 2001. – С. 23–25.
SUMMARY
Ordination analysis of the vegetation in a zone of influence of cement factory of item Mohsogolloh (the
Central Yakutia) have been given. 3 groups of species for influence of pollution factor from cement factory
have been educed, and have been determined distance for that pollution.
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УДК 502.72 (571.54)
Л.В. Субботина										

L. Subbotina

СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ VACCINIUM MYRTILLUS L. В БАЙКАЛЬСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ
SEASONAL CHANGES OF VACCINIUM MYRTILLUS L. IN BAIKAL RESERVATION
Рассматривается сезонный ритм развития черники по годам в Байкальском заповеднике.

Предварительное вычисление сроков наступления фенологических фаз у ягодных растений имеет
важное значение, так как позволяет установить оптимальные сроки сбора плодов. Для изучения фенологии черники были заложены постоянные пробные площади (ППП 1 и 2) в березняке черничном на территории заповедника.
Черника в южном Прибайкалье начинает вегетировать в третьей декаде апреля – первой декаде
мая. Под пологом леса набухание листовых почек отмечается 25.04 (2007 г.) – 30.04 (2003 г.), средняя
дата – 28 апреля. Активное развитие замечено во второй декаде мая (13.05), когда средние суточные температуры воздуха устанавливаются выше +5о С. Начинает бутонизировать в третьей декаде мая – первой
декаде июня. Самая ранняя дата появления бутонов зарегистрирована 20.05 (2004 г.), самая поздняя – 3.06
(2006 г.), средняя дата – 21 мая. Разница по годам составляет от 1 до 11–13 дней. Цветет с конца мая – начала июня до третьей декады июня. Самая ранняя дата начала цветения 19.05 (2007 г.), самая поздняя – 5.06
(2006 г.). Средняя дата зацветания 28 мая, разница по годам составляет от 1–3 до 8–9 дней. Массовое цветение наступает через 4–8 дней после начала в первой декаде июня, в отдельные годы наблюдается в конце
мая (30.05. 2007 г.). Цветение длится 2–3 недели, в среднем 19 дней. Ягоды созревают во второй – третьей
декадах июля. Самая ранняя дата начала созревания 9.07 (2007 г.), самая поздняя – 18.07 (2006 г.), средняя
дата – 14 июля. Разница по годам составляет 1–5 дней. Массовое созревание начинается в третьей декаде
июля – начале августа. Полное созревание плодов приходится на первую декаду августа.
Фенологическое развитие черники
Год

Начало роста
побегов

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Ср.

11.05
12.05
13.05
15.05
17.05
17.05
4.05
13.05

начало
29.05
27.05
25.05
31.05
31.05
5.06
19.05
28.05

Цветение
массовое
5.06
5.06
5.06
4.06
9.06
11.06
30.05
5.06

окончание
13.06
18.06
14.06
14.06
19.06
20.06
8.06
15.06

Таблица 1
Созревание
начало
массовое
9.07
16.07
27.07
14.07
20.07
14.07
26.07
16.07
24.07
16.07
26.7
18.07
2.08
13.07
21.07
14.07
25.07

Из таблицы 1 видно, что наступление фенологических фаз у черники различается по годам. Фе
нологические фазы могут смещаться на несколько дней даже в одном типе леса, произрастающем в разных экологических условиях. Наиболее простой способ вычисления сроков наступления фенофаз – прогнозирование их по средним (многолетним) срокам межфазных периодов. На южном берегу Байкала от
начала цветения до начала созревания ягод черники проходит в среднем 48 дней, а до массового созревания – 50 дней, от массового цветения до массового созревания – 58 дней. Однако длительность межфазных
периодов – величина не постоянная и также различается по годам. Так, в 2006 году продолжительность
периода от начала цветения до начала созревания ягод составила 43 дня, а в 2007 году – 55 дней; продолжительность периода от начала цветения до массового созревания в 2002 и в 2004 годах составила 54 дня,
а в 2007 году – 63 дня.
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Таблица 2
Суммы эффективных температур, необходимые для наступления разных фенологических фаз у черники
Год

Начало роста
побегов

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Ср.

12
41
30
58
45
106
48

начало
169
136
124
167
177
169
220
166

Цветение
массовое
237
234
236
201
286
255
317
252

окончание
366
372
330
311
415
357
393
363

Созревание
начало
массовое
740
761
945
804
878
720
926
777
914
849
1009
725
967
858
993
779
947

Таким образом, сроки наступления фенологических фаз, их продолжительность целиком зависят
от метеорологических условий, в первую очередь, от теплового режима вегетационного периода. Поэтому
для предварительного вычисления сроков наступления фенофаз необходимо учитывать температуру воздуха. Именно суммы эффективных (выше +5о С) температур задерживают или ускоряют ритм прохождения фенофаз, удлиняют или сокращают межфазный период. А.С. Подольским (1974) отмечено, что суммы
и пределы эффективных температур также не постоянны для любого биологического объекта в один и тот
же межфазный период. Это непостоянство прослеживается и у черники, например, в 2003 году для начала
цветения потребовалось 124о, а в 2007 году – 220о, для начала созревания ягод – соответственно, 720 и
858о. Причиной может быть то, что даты наступления той или фенологической фазы фиксируются далеко
не по строгим критериям, и это сказывается на величине сумм эффективных температур. Тем не менее,
за многолетний период наблюдений средние значения показателя для черники довольно близки в южном
Прибайкалье. Суммы эффективных температур (табл. 2) подсчитывались по материалам многолетних наблюдений (Летопись …, 2000–2007).
ЛИТЕРАТУРА
Летопись природы Байкальского государственного природного биосферного заповедника. Рукопись, кн. 30–
37. – Танхой, 2000–2007.
Подольский А.С. Фенологический прогноз. – М., 1974.
SUMMARY
The seasonal rhythm of development Vaccinium myrtillus L. on years in Baikal reservation is considered.
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УДК 581,5; 582,4
Л.Х. Тхазаплижева 									
В.А. Чадаева 										

L. Thazaplizheva
V. Chadaeva

ВСХОЖЕСТЬ, ЭНЕРГИЯ И ОСОБЕННОСТИ ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН
LILIUM MONADELPHUM BIEB. В УСЛОВИЯХ ПРИЭЛЬБРУСЬЯ
GERMINATION, ENERGY AND FEATURE SEED IN CONDITION OF ELBRUS REGION, CAUCASUS
В работе изложены результаты по изучению всхожести, энергии и особенностей прорастания
свежесобранных семян Lilium monadelphum Bieb., произрастающей на склонах г. Чегет в условиях
антропогенного стресса. Установлено, что по ритму прорастания семена являются средне прорастающими (начинают прорастать к концу второй декады, на 15–16 день); по интенсивности всхожести – семенами с ниже средней всхожестью (20–40 %). В нашем эксперименте общесредний по 6
повторностям процент всхожести составил 33,17 %, а средний показатель энергии прорастания – 5,
21 % (от 4,54 в П6 до 6,13 % в П5).

Эндемичные виды, большинство из которых, как известно, представлено редкими, узкоареальными видами, – самая уязвимая часть флоры. А проблема сохранения и обогащения генофонда дикорастущей флоры, связанная с выявлением особенностей биоэкологии видового разнообразия, была и остается
весьма актуальной. По этой причине особый интерес для нас представляют луковичные растения, как
целостная группа жизненных форм, включающая как пищевые, медоносные и лекарственные, так и декоративные виды.
Одним из представителей последних является Lilium monadelphum Bieb�����������������������
. (лилия однобратственная) – кавказский эндемичный вид, занесенный в региональные Красные книги. В частности, в КарачаевоЧеркесской Республике, Дагестане и Кабардино-Балкарии данный вид имеет категорию редкости III
(редкий вид, встречающийся в небольшом количестве и на очень ограниченной территории, способный
исчезнуть при неблагоприятных изменениях среды обитания под воздействием природных или антропогенных факторов), в Ставропольском крае – II (Горбатовский, 2003). В Кабардино-Балкарии L����������
. monadel�
��������
phum встречается спорадически в верховьях Малки, обоих Череков, Чегема и Баксана в субальпийском и
верхнелесном поясах до 2500 м над ур. м. среди фрагментарного субальпийского высокотравья и после
лесных субальпийских лугов (Предкавказье, Большой Кавказ).
Исследование ценопопуляций L. monadelphum проводилось нами на восточном, юго-восточном и
южном склонах горы Чегет – одной из вершин Главного Кавказского хребта (3650 м), расположенной в
верховьях Баксанской долины на территории Национального Парка «Приэльбрусье», в междуречье реки
Донгуз-Орун и потоков Большой, Малый Азау, Терскол, являющихся, соответственно, правым и левым истоками реки Баксан. От подножия горы по ее южному склону тропа уводит в ущелье Донгуз-Орун, которое,
резко расширяясь, образует котловину озера Донгуз-Орун-Кель. Над правым берегом озера возвышаются
скально-ледниковые стены Донгуз-Орун-Баши и Накратау. В правом и левом углах цирка ледника Южный
Донгуз-Орун расположены перевалы Донгуз-Орун (1А, 3161) и Безымянный (1Б, 3260), ведущие через
Главный Кавказский хребет в Верхнюю Сванетию. Северный склон горы Чегет спускается в Баксанскую
долину – самое крупное ущелье Приэльбрусья, имеющее постепенно расширяющийся открытый выход
на северо-восток. На противоположной стороне ущелья немного западнее возвышается огромный массив
Эльбруса, сильно выделяющийся из структуры горной системы, во многом определяющий своеобразие
рельефа, ландшафтов и климата региона. Восточный склон обращен в междуречье, а западный является
генетическим продолжением горной цепи и морфологически не выделяется.
Исследуемый нами вид приурочен к растительности субальпийского пояса с типичными для него
дерновыми горнолуговыми почвами, характеризующимися, по данным Керефова, Фиапшева (1968), значительным содержанием перегноя (15–20 % в поверхностных горизонтах), значительным количеством
валового азота – около 1 %, кислой реакцией почвенного раствора и ненасыщенностью основаниями, развитым почвенным профилем, порошисто-зернистой структурой.
К пониженным элементам рельефа, днищам балок приурочены делювиально-луговые почвы, образующиеся путем смыва мелкозема с прилегающих склонов. По механическому составу они являются
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разнообразными и сильнокаменистыми. В нижней части субальпийского пояса встречаются каменистые
горнолесные почвы, подстилающиеся глинистыми сланцами. В верхней же части отмечается переход к
горно-луговым торфянистым почвам с характерным для них горизонтом из корней трав и полуразложившихся остатков травянистой растительности.
Климат умеренно-континентальный, во многом обусловленный особенностями горного рельефа,
подчиненный закономерностям высотной поясности. Рельеф не только существенно изменяет характер циркуляции воздушных масс (горно-долинные ветры), но и влияет на распределение осадков. Отличительной
особенностью погодных условий является их внезапная смена. В пределах хребтов резкое похолодание
наступает буквально в считанные минуты, и даже в июне здесь может выпасть значительный слой снега.
Характеристика климата приводится на основе обработанных и систематизированных нами данных метеостанции Высокогорного Геофизического института, расположенной на горе Чегет на высоте
около 3500 м над уровнем моря.
Среднегодовая температура воздуха довольно низкая (-1,8о С), что объясняется большой высотой
над уровнем моря. Амплитуда годовых колебаний температур воздуха составляет 21о С. Количество солнечных дней в году – около 300, больше всего в октябре – ноябре (30 %), меньше в апреле – июне (10 %).
Среднегодовое количество осадков равно 1987,2 мм, причем значительная их часть (33 %) выпадает весной. Характерно преобладание дневных осадков (в среднем 90,1 мм) над ночными (75,5 мм). Влажность
воздуха подчиняется выраженной месячной динамике и составляет в среднем 59,6 %. В течение года преобладают ветры северо-западной четверти, повторяемость их составляет 48,6 %. Среднегодовая скорость
ветра 3,2 м/с с порывами до 8,3 м/с. Максимальная среднегодовая скорость ветра значительно выше и
равна 8,8 м/с с порывами до 18,5 м/с. Ветра способствуют образованию снежных карнизов на гребнях
горы Чегет.
Зима продолжительная (более 6 месяцев), холодная, с большим числом ясных дней и сухостью
воздуха (среднемесячная относительная влажность воздуха в январе всего 53,3 %). Устойчивый период
отрицательной температуры воздуха наблюдается с ноября по март. Температура наиболее холодного месяца, января, -11,3о С, абсолютный минимум достигает 26,9о С. Уже в сентябре выпадает снег. Но снежный покров неустойчив, быстро сходит. Только в ноябре в зависимости от температуры устанавливается
устойчивый снежный покров. Распределение его, мощность и продолжительность залегания связаны с
высотой местности над уровнем моря, экспозицией склона, особенностями микрорельефа, количеством
осадков, силой ветра, средняя скорость которого за зимний период составляет 4 м/с с порывами до 10 м/с
и максимальна в декабре (5 м/с с порывами до 13 м/с). В среднем количество дней со снегопадом в году
163, из которых 60 дней приходится на зимний период с максимумом в феврале (24 дня). Февральские снегопады нередко сопровождаются метелями, иногда грозами. Средняя высота снежного покрова составляет
98,8 см, его средняя максимальная высота 132,3 см. Снег лежит в среднем 223 дня и окончательно сходит
21 июня.
Весна наступает в первой декаде апреля и характеризуется неустойчивой погодой с похолоданиями
и обильными снегопадами. В среднем за сезон регистрируется 57 дней со снегопадом, а в апреле-мае обычна снежная крупа. Переходы температур воздуха через 5о С происходит 6 мая, однако поздние весенние заморозки, отрицательно влияющие на растительность, отмечаются еще в начале июня. Продолжительность
безморозного периода, таким образом, составляет всего 118 дней. Наблюдается повышение среднемесячных температур воздуха от -8,4о С в марте до 1,9о С в мае.
Весной увеличивается количество осадков, составляющее 672,3 мм за сезон. Только в марте выпадает 341,4 мм, что является 1/6 от годовой нормы. Преобладают ветры западного и юго-западного направления, скорость которых в среднем достигает 3 м/с с порывами до 9 м/с.
Лето начинается в первых числах июля и сопровождается частыми ночными туманами, особенно
характерными для июля, и обильными осадками. Самые дождливые месяцы в году – июнь (в среднем 15
дней идет снег) и август (13 дней). Для июля более характерны ливневые дожди с грозами. Всего же за
сезон регистрируется в среднем 40 дождливых дней, что составляет 66,6 % от среднегодового показателя.
Среднемесячные температуры июня 4,7о С, июля 7,5о С. Годовой ход температуры воздуха имеет четко
выраженный максимум в августе. Воздух прогревается в среднем до 9,7о С. Абсолютный максимум может
достигать 22,5о С. Длительность летнего режима 3,5 месяца. Скорость ветра, имеющего в летнее время
преимущественно западное, северо-западное, а в вечерние часы – восточное направление, в среднем равна
2 м/с и максимальна в июне. Середина лета отличается относительно теплой погодой.
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Для выявления эколого-биологических особенностей вида большое значение имеет познание особенностей семенного возобновления. Для выяснения данного вопроса прежде всего необходимо изучение
особенностей прорастания семян и характер их всхожести. В связи с этим в лабораторных условиях нами
исследованы всхожесть, энергия и особенности прорастания свежесобранных семян L. monadelphum.
Проращивали по 100 штук семян в шести повторностях (П1 - П6), при температуре 21–22о С; семена помещались в чашки Петри на периодически увлажняемую фильтровальную бумагу. Повторности дифференцированы цветом и размерами семян, а также временем закладки их в опыт. До момента формирования
проростками первого зеленого листа чашки Петри ежедневно открывались на 10–15 минут для обеспечения притока воздуха, а после перехода растений к автотрофному питанию не закрывались вплоть до окончания опыта. Подсчет проросших семян и установление биометрических показателей морфологических
признаков проростков проводились (штангенциркулем, с точностью до 0,1 мм) ежедневно в течение трех
месяцев (далее в тексте для биометрических показателей проростков будет указана медия, а в таблице
2 – ее ошибка и коэффициент вариации). Всхожими считали нормально проросшие семена, имеющие развитый главный зародышевый корешок размером более длины семени и сформировавшийся росток (Гост
12038-84). Взошедшие за 9 дней семена и дали процент всхожести (отношение числа проросших семян к
общему их числу). Энергию прорастания семян определяли методом подсчета их числа на условно принятый девятый день
Согласно оценке семян и проростков растений видов семейства Liliaceae по П. Веллингтону (1973),
зрелое семя L. monadelphum заполнено эндоспермом, в котором заключен изогнутый зародыш цилиндрической формы, состоящий главным образом из семядоли, окружающей верхушку побега и прикрепленной
одним концом к очень короткому гипокотилю (кольцо ткани с несколько большим диаметром, чем у семядоли) и корешку. На другом конце развивается гаустория специализированных клеток, поглощающая
запасы питательных веществ из эндосперма. Таким образом, особенностью рода Lilium является наличие
у недоразвитого зародыша сравнительно крупной семядоли, маленькой недифференцированной почки и
короткого зародышевого корня (Попцов, Некрасов, 1981).
Начало прорастания семян L. monadelphum характеризуется удлинением нижней и средней части
семядоли, что, согласно А.В. Попцову (1981), является особенностью постэмбрионального развития слабо
дифференцированных зародышей, а также выходом первичного корешка через семенную оболочку и его
интенсивным ростом (фаза «проклевывания»).
Прорастание семян в первой повторности П1 (семена крупные, светло-коричневые, собранные за
день до закладки опыта) начинается через 15 дней наблюдений. На 52 сутки проклевывается половина
всех семян, а к 88 дню опыта прорастает 97 % (табл. 1, 2).
Вслед за проклевыванием происходит интенсивный рост проростка: за первые пять дней прорастания его длина изменяется от 1,959 до 9,736 мм (табл. 3). На 6–8 сутки прорастания у 84 % растений в
основании гипокотиля образуется первичное утолщение (табл. 3), из которого уже на следующие сутки у
большинства проростков формируется луковица высотой 2,16 мм и диаметром 0,99 мм, отделяющая гипокотиль (7,50 мм) от первичного корешка, длина которого составляет в это время 3,22 мм.
Последующий рост луковицы, достигающей к 16 дню начала прорастания 4,30 мм в высоту и
2,14 мм диаметре (табл. 3), происходит в основном за счет расширения основания гипокотиля, длина которого максимальная на 13 сутки (8,13 мм), сокращается до 8,01 мм. Поэтому увеличение размера всего
проростка происходит больше в связи с интенсивным ростом первичного корня в течение 8–10 дней, развивающего на 8–16 сутки короткие светлые корневые волоски у 32 % растений. Затем первичный корень,
достигая длины 11,51 мм, постепенно отмирает, становясь вялым, водянистым, полупрозрачным, нередко
подвергаясь полной редукции на 30–40 сутки прорастания. Спустя 7 дней от начала данного процесса (на
19–20 сутки, редко позже), у 96 % растений наблюдается формирование первого придаточного корня, сопровождающееся появлением признаков отмирания гипокотиля. Период роста первого придаточного корня продолжается в среднем 11 дней, в отдельных случаях до окончания опыта, и, по достижении им длины
11,12 мм также сменяется периодом редукции (27–54 сутки прорастания), во время которого у 16 % растений образуется боковой корешок. Его интенсивный рост обусловливает в дальнейшем увеличение длины
придаточного корня, приостанавливающееся незадолго до окончания опыта (67–77 дни прорастания).
В это же время, на 28–39 сутки, происходит окончательный разрыв связи проростка с семенной
кожурой. Высота и диаметр луковицы при этом составляют соответственно 5,66 мм и 2,52 мм. Кроме
того, на 30–50 дни от проклевывания семени 48 % растений формируют второй придаточный корень,
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интенсивно растущий в последующие 15 дней и начинающий отмирать при длине 7,89 мм на 46–63 сутки. Одновременно с процессом редукции второго, в период с 46 по 51 день прорастания у 12 % растений
от основания луковицы развивается третий придаточный корень, рост которого продолжается вплоть до
окончания опыта.
У 28 % проростков формирование дочерней луковицы происходит на 36–37 сутки и совпадает по
времени с развитием второго придаточного корня. При этом высота (2,79 мм) и диаметр (0,66 мм) ее уступают параметрам материнской луковицы (5,54 мм и 2,60 мм соответственно). Уже через 1–2 дня у 20 %
проростков дочерняя луковица развивает первый настоящий лист, вегетирующий в среднем 13 дней, достигая наибольшей длины 10,98 мм и отмирающий на 52–60 сутки прорастания, когда высота луковицы
составляет 3,02 мм, а ее диаметр – 0,88 мм. Еще у 12 % растений дочерняя луковица формируется только
на 70–75 дни при высоте и диаметре материнской, соответственно, 5,80 мм и 2,47 мм. Последняя также у
20 % проростков развивает на 68–78 сутки первый зеленый лист. В отдельных случаях через 20–25 дней после
отмирания листа дочерней луковицы растение развивает второй зеленый лист материнской луковицы.
Таким образом, к концу опыта (80 сутки прорастания, или 97 день наблюдений) длина первичного корня, первого, второго, третьего придаточных корней составляет 12,47 мм, 13,61 мм, 4,43 мм, 12,97
мм соответственно; высота и диаметр материнской луковицы – 6,01 мм и 2,66 мм, дочерней – 3,70 мм и
1,02 мм. Последние в 12 % случаев к концу опыта образуют на свету зеленые пигментные вкрапления. На
24 день прорастания в период редукции первичного корня отмечена гибель одного из растений.
Во второй повторности П2 (семена крупные, темные, собраны за день до закладки опыта) прорастание начинается также на 16 сутки опыта и всего за 6 последующих дней охватывает около 50 % наблюдаемых семян (табл. 1). Вторая половина прорастает ближе к окончанию опыта, на 82 день. При этом
если в первые сутки прорастания общая длина видимой части гипокотиля и первичного корня составляет
2,67 мм, то уже на 5 день проросток достигает длины 9,46 мм. В это время у некоторых растений происходит образование первичного утолщения гипокотиля, массово отмечающееся, как и в первой повторности,
на 6–7 сутки от проклевывания семян. У 88 % проростков уже на следующий день на месте утолщения
формируется луковица высотой 1,64 мм и диаметром 1,22 мм (табл. 2).
Длина первичного корня за последующие 12 дней (9–21 сутки прорастания) изменяется от 3,20 мм
до 10,76 мм, достигая наибольшего значения на 21 день от проклевывания (табл. 3). Опушение корня в
это время наблюдается у 28 % проростков. Период роста гипокотиля, также более продолжительный, наблюдается в течение 9 дней от момента появления луковицы, когда его длина составляет 6,97 мм, и завершается на 18 сутки по достижении 7,49 мм. Дальнейший рост луковицы, развивающей на 21 день 4,23 мм
в высоту и 2,26 мм в диаметре, обуславливает сокращение нерасширенной части гипокотиля до 7,20 мм. В
это же время начинается постепенное отмирание первичного корня, продолжающееся часто до окончания
наблюдений или до полной его редукции, отмеченной, как и в П1, на 30–40 сутки прорастания. У 12 %
растений в период с 33 по 36 день первичный корень ветвится и возобновляет (за счет удлинения бокового
корешка) рост вплоть до завершения опыта.
Массовое формирование первого придаточного корня происходит на 37–43 сутки (на 15 день от
начала отмирания первичного корня), единично проявляется на 18–20 и 79 сутки и охватывает в целом
92 % проростков данной повторности. Немногим ранее начинается отмирание гипокотиля (26–40 дни), совпадающее по срокам с данным процессом в первой повторности, но предшествующее здесь периоду редукции первого придаточного корня, который у 55 % растений отмечается на 45–80 сутки, то есть через 6
дней от появления корня по достижении им наибольшей длины 7,34 мм. Для оставшихся 45 % проростков,
в том числе образующих боковой корень (4 %), рост первого придаточного корня продолжается вплоть до
окончания опыта (97 день наблюдений), причем некоторые из растений на 75–76 сутки развивают корневые волоски, значительно увеличивающие площадь поглощающей поверхности.
Так же, как и в П1, в период отмирания первого придаточного корня у 48 % растений от основания
луковицы, приобретающей зеленый цвет за счет хлорофилловых вкраплений, отходит второй придаточный
корень (на 52–60 и 72–76 сутки прорастания), в большинстве случаев растущий до окончания наблюдений,
когда длина его составляет 5,14 мм. При этом у 17 % проростков отмечается появление корневых волосков.
Третий придаточный корень развивается всего у 8 % проростков на 75–79 дни от проклевывания семян.
Дочерняя луковица обособляется от материнской у 40 % растений вслед за формированием второго придаточного корня, на 64 (58–74) сутки прорастания, и имеет высоту 2,12 мм и диаметр 0,88 мм, в то
время как параметры материнской луковицы составляют, соответственно, 5,21 мм и 2,61 мм. Настоящий
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зеленый лист развивается также через 1–2 дня (16 % растений). Его вегетация продолжается в течение
последующих 9–10 дней и заканчивается в среднем на 75 сутки прорастания, когда длина листа достигает
15,15 мм, высота дочерней луковицы – 3,10 мм, а ее диаметр – 2,05 мм. Формирование зеленого листа материнской луковицей происходит у 24 % растений на 65–75 сутки, единичные случаи отмечены на 28 и 52
дни прорастания еще до образования дочерней луковицы. При этом лист растет и раскрывается в течение
13–20 дней, достигает 12,72 мм длины и отмирает в период развития зеленого листа дочерней луковицей.
В остальных случаях его вегетация продолжается и на момент завершения опыта.
На 97 сутки наблюдений длина первичного корня составляет 12,49 мм, придаточных корней, соответственно, 7,56 мм, 5,15 мм, 3,65 мм; высота и диаметр материнской луковицы – 3,97 мм и 1,93 мм,
дочерней – 5,56 мм и 2,55 мм (табл. 3).
Таким образом, в П2 наблюдается дружное прорастание семян в относительно короткие сроки и
затяжной характер прохождения некоторых фаз развития с их смещением во времени, но с сохранением
той же последовательности чередования, что и в П1. Так, например, рост первичного корня и гипокотиля
продолжается здесь на 5 дней дольше, формирование первого придаточного корня и образование дочерней
луковицы наблюдается, соответственно, на 21 и 24 дня позже, чем в первой повторности.
В П3 (семена светло- и темно-коричневые, не калиброванные по размеру) отмечено более раннее
начало прорастания – на 15 сутки наблюдений, однако проклевывание последних из проросших 99 %
семян происходит только на 95 день опыта (табл. 1, 2). Первичное утолщение развивается, как и в первых двух случаях, на 6–8 сутки прорастания и у 88 % растений сменяется в последующий день вполне
сформированной луковицей 1,79 мм высотой и 1,32 мм в диаметре (табл. 3). В процессе интенсивного
роста проростка за первые 5 дней от проклевывания его длина увеличивается от 3,57 мм до 10,83 мм, что
обусловлено удлинением гипокотиля, достигающего на 9 день 9,09 мм, и первичного корня (3,16 мм).
Наибольшую длину гипокотиль имеет на 14 сутки (10,65 мм), всего на день позже, чем в П1, в то время как
рост первичного корня продолжается в среднем еще два дня, и на 16 сутки его длина достигает 8,54 мм. К
этому времени у 20 % растений развиваются корневые волоски, а высота и диаметр луковицы составляют
соответственно 3,66 мм и 2,09 мм.
Затем у 59 % растений наблюдается постепенная редукция корня вплоть до окончания опыта, еще
у 32 % этот процесс завершается на 25–52 сутки его полным отмиранием, и только в редких случаях формирование бокового корешка (35–41 дни) приводит к возобновлению роста и его дальнейшему развитию.
Образование первого придаточного корня (25–41 сутки) отмечено всего у 80 % растений, причем
позже, чем в П1, но раньше, чем в П2. Одновременно, на 30–40 дни прорастания, происходит отмирание
гипокотиля по достижении луковицей 4,75 мм высоты и диаметра 2,40 мм. Период же роста первого придаточного корня, практически не образующего корневых волосков, значительно затягивается (в среднем
20 дней), и при длине 9,10 мм (47–62 сутки) сменяется периодом отмирания, отсутствующим за время наблюдений только у 28 % растений. Образование бокового корешка происходит в 8 % случаев.
Появление второго придаточного корня (36 % проростков) приходится в основном на 30–40 (реже
60) сутки, то есть еще до начала отмирания первого корня. Рост его продолжается и на момент завершения опыта, но в отдельных случаях в период с 54 по 80 день происходит постепенное отмирание. Третий
придаточный корень, как и в П1, развивается на 49–55 сутки у 16 % проростков и продолжает расти в последующие дни наблюдений.
В период образования второго придаточного корня, на 20–50 дни от проклевывания, у 20 % растений формируется дочерняя луковица высотой 2,80 мм и диаметром 0,48 мм. При этом высота материнской
луковицы составляет 4,58 мм, а ее диаметр равен 2,48 мм. Еще у 16 % эта стадия развития проростков
отмечена на 66–70 сутки по достижении материнской луковицей 5,33 мм высоты и 2,65 мм в диаметре,
разбиваясь, следовательно, на два временных периода. При этом зеленый лист дочерняя луковица развивает только с 68 по 73 сутки всего у 12 % растений. Его длина к окончанию наблюдений в среднем равна
19,57 мм.
В то же время (редко на 22–37 дни прорастания) настоящий лист формирует и материнская луковица, в 40 % случаев имеющая хлорофилловые вкрапления. Вегетация его продолжается в среднем 21 день
(иногда до 50) и завершается при длине листа 19,52 мм.
Итак, к окончанию опыта в П3 длина первичного корня проростков составляет 7,27 мм, придаточных корней, соответственно, 9,40 мм, 9,24 мм, 9,38 мм; 36 % растений имеют дочернюю луковицу 5,38 мм
высотой, 2,70 мм в диаметре, при соответствующих параметрах материнской луковицы – 3,82 мм и 1,74 мм.
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Таким образом, для П3 характерно раннее, но менее дружное, чем в П2 прорастание семян.
Прохождение большинства фаз развития проростков совпадает по времени с их проявлением в П1. Однако,
в результате длительного роста первого придаточного корня, еще до начала отмирания отмечается появление второго, а образование зеленого листа происходит у материнской луковицы вдвое чаще, чем у дочерней. К 80 дню прорастания отмечена гибель 12 % растений, часть из которых проявили нежизнеспособность еще в период, предшествующий развитию придаточной корневой системы (6 и 11 дни прорастания),
а другие приобрели водянистую структуру и подверглись загниванию на стадии редукции первичного и
придаточных корней (65 сутки от проклевывания).
Проклевывание в П4 (семена светло- и темно-коричневые, не калиброванные по размеру), как и в
предыдущей повторности, наблюдается с 15 дня опыта, завершается прорастанием 92 % семян уже на 70
день, причем половина из них проклевывается (аналогично П2) в течение первых 22 дней опыта (табл. 1,
2). Последующий интенсивный рост проростка выражается в изменении его длины с 2,94 мм до 10,7 мм
уже за первые 5 суток прорастания, а на момент формирования луковицы (7–9 сутки) длина гипокотиля
составляет 7,76 мм, первичного корня – 5,32 мм (табл. 3). Вскоре значительно увеличиваются и размеры
самой луковицы: если ее первоначальная высота достигала в среднем 2,15 мм, а диаметр – 1,48 мм, то ко
времени наибольшего развития (22 день от проклевывания) первичного корня (13,53 мм) – эти параметры
принимают значения 4,44 мм и 2,13 мм соответственно.
Таким образом, после 13 дней развития наступает период отмирания первичного корня, продолжающийся в 62 % случаев и по окончании опыта, у 17 % завершающийся на 37–45 и 76–79 дни его полной
редукцией. К этому времени у 40 % растений формируются корневые волоски. Гипокотиль же приостанавливает свой рост, как и во второй повторности, еще на 18 сутки по достижении 8,67 мм.
Следует отметить достаточно раннее начало образования первого придаточного корня, развивающего у 17 % заложенных семян корневые волоски. Так, еще до отмирания первичного, он появляется у
30 % проростков. Массовый же характер процесс принимает в течение 31–41 суток, охватывая 92 % растений. В этот же период, аналогично П2, происходит отмирание гипокотиля (при высоте луковицы 5,09 мм и
ее диаметре 2,31 мм), а у 24 % проростков развивается второй придаточный корень. Еще у 24 % его формирование приходится на 56–69 сутки. В последнем случае протекают также процессы пигментации луковиц
(36 %) и редукции первого придаточного корня, отмеченной при длине 11,43 мм у 52 % растений с 52 по 80
день прорастания, либо оканчивающейся на 65–73 сутки его полной элиминацией (9 % проростков).
Спустя 25 дней от появления второго придаточного корня (46–65 сутки) 16 % растений развивают третий, а затем (в 4 % случаев) и четвертый придаточный корень, рост которых продолжается все
последующие дни наблюдений. Одновременно (48–60 сутки от проклевывания) от материнской луковицы, высота и диаметр которой составляют 5,80 мм и 2,57 мм, у 24 % проростков обособляется дочерняя
2,20 мм высотой и 1,20 мм в диаметре, развивающая через 1–9 дней у половины проростков настоящий
зеленый лист, достигающий к завершению опыта длины 10,92 мм. В 4 % случаев, спустя в среднем два
дня от формирования первой дочерней луковицы, образуется вторая, имеющая высоту 3,80 мм и диаметр
1,80 мм, также вскоре развивающая зеленый лист. Лист материнской луковицы, появляющийся, как и в
предыдущих повторностях, на 60–70 (редко раньше) сутки, вегетирует 13–28 дней и по окончании опыта
имеет длину 30,92 мм. В то же время, длина первичного корня, первого, второго, третьего, четвертого придаточных корней составляет 13,65 мм, 10,74 мм, 9,28 мм, 29,74 мм, 1,15 мм; высота и диаметр материнской
луковицы – 5,60 мм и 2,55 мм, а двух дочерних – 3,67 мм и 1,80 мм; 4,30 мм и 2,10 мм соответственно.
В ходе наблюдений в П4 отмечено формирование четвертого придаточного корня и второй дочерней луковицы. Начальные этапы развития проростков (до образования второго придаточного корня) совпадают по времени их прохождения во второй повторности, в дальнейшем же значительно запаздывают
по срокам, проявляя более выраженную аналогию с П3.
Проклевывание семян в П5 (семена крупные, светло- и темно-коричневые, заложены в опыт через
2–3 недели от сбора) происходит в период с 16 по 95 сутки и охватывает всего 89 % (табл. 1). Через 4 дня от
проклевывания, к началу формирования первичного утолщения (5 сутки прорастания), длина проростков,
первоначально составляющая 2,71 мм, достигает 9,32 мм (табл. 3). Еще через 2–4 дня (7–9 сутки) морфологически становятся различимы три основные части проростка: гипокотиль (6,96 мм), луковица (высота
2,12 мм, диаметр 1,52 мм) и первичный корень (5,75 мм). Гипокотиль интенсивно растет последующие 7–9
дней и на 16 сутки от проклевывания развивает наибольшую длину –7,77 мм. Первичный корень, у 12 %
имеющий корневые волоски, приостанавливает свой рост на день раньше, достигая 10,22 мм. Высота и
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диаметр луковицы к этому времени составляют 3,37 мм и 2,108 мм. Таким образом, в П5 отмечается раннее
отмирание первичного корня, в большинстве случаев наблюдаемое либо до его полной редукции на 26–48
сутки, либо до завершения опыта, и прерываемое лишь у 28 % растений на 26–40 день прорастания возобновлением роста благодаря развитию бокового корешка.
Вслед за началом отмирания первичного корня, на 16–43 сутки у 76 % проростков формируется
первый придаточный, последние случаи появления которого отмечены ближе к окончанию наблюдений
всего у 92 % растений. Одновременно, по достижении луковицей 4,62 мм в высоту и 2,43 мм в диаметре,
в довольно сжатые сроки (24–32 дни прорастания) завершается процесс отмирания гипокотиля, сопровождаемый изредка редукцией первичного корня. В основном же рост последнего продолжается и в заключительные дни опыта, причем у 13 % на 38–40 сутки образуются корневые волоски, а на 72–74 – боковое
ответвление.
У половины из 44 % растений формирование второго придаточного корня происходит, аналогично
П1, в период с 40 по 50 сутки, у остальных, как и в П2, – с 75 по 78. В последнем случае у 12 % проростков,
спустя 3–25 дней от появления второго, также образуется третий придаточный корень, а 32 % луковиц развивают к этому времени зеленые хлорофилловые вкрапления. Кроме того, на 73–76 дни от проклевывания
(как и в предыдущих повторностях), у 12 % растений от материнской луковицы при высоте 5,48 мм и диаметре 2,68 мм отходит зеленый лист, длина которого на 97 день наблюдений достигает 5,01 мм.
Дочерняя луковица, 2,60 мм высотой и 0,90 мм в диаметре, обособляется всего в 4 % случаев на 33
сутки по достижении материнской луковицей высоты 4,90 мм и диаметра 2,60 мм. Ее лист развивается через два дня и вегетирует до 40 дней, отмирая при длине 29,70 мм. К завершению опыта дочерняя луковица
имеет высоту 4,20 мм и диаметр 1,60 мм, соответствующие параметры материнской луковицы составляют
5,42 мм и 2,59 мм. Растение развивает придаточную корневую систему из трех корней (их длина: 20,39 мм;
11,14 мм; 3,73 мм соответственно). Длина же первичного корня сокращается до 11,61 мм.
Длительное прорастание семян в П5 контрастирует с довольно скорым прохождением проростками
начальных фаз развития, но уже период редукции второго придаточного корня оканчивается одновременно во всех рассмотренных повторностях. Отмечено малое количество растений, образующих дочернюю
луковицу, а на 6 сутки выявлены отклонения в развитии одного проростка: формирование толстого подсемядольного колена без характерного изгиба, луковицы неправильной формы, недоразвитие первичного
корня и придаточной корневой системы.
Как и в П3, период проклевывания в П6 (семена светло- и темно-коричневые, не калиброванные по
размеру; отобраны для опыта спустя 2–3 недели после сбора) имеет довольно широкие временные рамки
(с 15 по 95 день опыта) и включает прорастание 93 % семян (табл. 1, 2). В первые пять дней прорастания
длина растений изменяется от 2,49 мм до 8,97 мм (табл. 3). За это время у немногих из них образуется
первичное утолщение, массовое формирование которого отмечено довольно поздно – на 7–9 дни. Развитие
утолщения в настоящую луковицу нередко затягивается на 2–3 дня, но в большинстве случаев наблюдается уже в последующие сутки, когда размеры гипокотиля и первичного корня составляют, соответственно,
7,59 мм и 4,92 мм. Высота и диаметр сформированной луковицы (1,94 мм и 1,62 мм) к моменту окончания
роста первичного корня (19 день при длине 13,78 мм), образующего у 20 % растений корневые волоски,
достигают 3,34 мм и 2,02 мм. Рост гипокотиля приостанавливается еще на 17 сутки, когда длина его принимает значение 9,03 мм, и в это же время у некоторых растений (в 11 % случаев) происходит формирование первого придаточного корня с корневыми волосками, отмечаемое, как и в третьей повторности, на
21–41 сутки всего у 75 % проростков. В данный период (24–35 дни прорастания) по достижении луковицей высоты 4,16 мм и 2,16 мм в диаметре прерывается ее связь с семенной кожурой, а с 41 по 44 сутки
образование бокового корешка обусловливает у 29 % растений возобновление роста первичного корня.
Удлинение же первого придаточного корня всего у 55 % растений продолжается и по завершении опыта;
в остальных же случаях уже на 60–74 сутки начинается его отмирание. Одновременно, в среднем на 65
день, 42 % проростков формируют второй придаточный корень, вслед за которым через 10–12 дней у 4 %
растений развивается третий.
Дочерняя луковица, высотой 3,55 мм и 1,14 мм в диаметре, обособляется от материнской в большинстве случаев на 65–67 (реже 34–46) сутки по достижении последней 5,01 мм в высоту при диаметре
2,48 мм. Несмотря на то, что дочерняя луковица формируется у 21 % растений, ее лист развивается только
у 4 %, вегетирует в среднем 29 дней и отмирает при длине 36,40 мм. Так же у 4 % проростков спустя 15
дней от первой образуется вторая дочерняя луковица (высота 2,20 мм, диаметр 1,10 мм), вскоре выпускаю340
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88
68
65

58
82
95
90
89
75
71

61
88
95
94
89
80
74

64
91
96
95
89
84
80

67
92
96
95
90
85
83

70
95
96
95
92
87
83
73
96
96
95
92
88
88

76
96
96
96
92
88
89

65-75 (24 %)
58-74 (40 %)
16 %
-

36-37 и 70-75 (40 %)
20 %
-

26-40

28-39

68-78 (20 %)

37-47 (92 %)

16-23 (96 %)

75-79 (8 %)
-

88 %

84 %

46-51 (12 %)
-

3-8

6-8

Образование 3-го придат. корня
Образование 4-го придат. корня
Образование листа материнской
луков.
Образование 1-ой дочерней луковицы
Образование листа 1-ой дочерней
луков.
Образование 2-ой дочерней луков.
Образование листа 2-ой дочерней
луковицы

16

16

52-60 и 72-76 (48 %)

II

I

-

-

12 %

30-40 и 66-70 (36 %)

22-39 и 61-73 (32 %)

49-55 (16 %)
-

30-40 (36 %)

30-40

25-41 (80 %)

88 %

6-8

15

III

повторности

4%

50 (4 %)

12 %

48-60 (24 %)

67-70 (25 %)

25-40
36-41 и 56-69
(48 %)
46-65 (16 %)
65 (4 %)

31-41 (92 %)

100 %

6-8

15

IV

Динамика развития проростков Lilium monadelphum Bieb. в условиях Приэльбрусья

28
12
62
60
63
35
34

30-50 (48 %)

25
12
60
50
60
29
34

Образование 2-го придат. корня

динамика развития
(число суток и процент заложенных семян)
Начало прорастания семян
(от начала опыта)
Период появления утолщения
на гипокотиле (от прорастания семени)
Образов. луковиц на следующие
сутки от появления утолщения
Период массового образования 1-го
придат. корня (от прорастания семени)
Период отмирания гипокотиля

дни
I
II
III
IV
V
VI

Динамика прорастания свежесобранных семян Lilium monadelphum Bieb.
79
96
69
96
92
88
89

72 %

-

-

V

85
96
97
97
92
88
89

88
97
97
97
92
88
90

-

-

4%

33 (4 %)

73-76 (12 %)

24-32
40-50 и 75-78
(44 %)
72-78 (12 %)
-

16-43 (92 %)

82
96
97
97
92
88
89

92
97
97
98
92
88
91

80 %

7-9

15

VI

Таблица 2

4%

49 (4 %)

4%

65-67 (21 %)

40 и 70 (8 %)

10-12 (4 %)
-

55-76 (42%)

24-35

21-41 (75 %)

95
97
97
99
92
89
93

Таблица 1
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342

I
хˉ±Sхˉ
9,68±0,28
7,77±0,42
6,01± 1,25
9,74 ± 0,32
2,16 ± 0,14
0,99 ± 0,04
7,49 ± 0,29
3,22 ± 0,35
4,30 ± 0,13
2,14 ± 0,02
8,01 ± 0,30
8,90 ± 2,80
7,83 ± 2,13
5,53 ± 1,90
5,84 ± 0,45
2,64 ± 0,23
3,25 ± 0,48
0,98 ± 0,28
12,43 ±3,11
6,01± 0,14
2,66 ± 0,05
3,70 ± 0,21
1,02 ± 0,13
5,60 ± 2,12
1,8 ± 0,06
12,47 ±2,09
13,61 ±1,58
4,42 ± 1,43
12,97 ±3,81
Cv, %
0,57
1,08
4,16
15,24
32,87
22,59
19,50
54,06
15,32
5,73
18,76
10,01
13,11
10,42
1,57
1,82
5,98
10,84
18,34
11,78
9,07
17,47
41,03
20,74
5,31
51,27
54,33
51,27
54,33
-

II
хˉ±Sхˉ
9,23±0,53
6,76±0,55
6,88 ± 1,34
9,46 ± 0,36
1,64 ± 0,12
1,22 ± 0,04
6,97 ± 0,41
3,93 ± 0,93
3,57 ± 0,55
2,07 ± 0,31
7,38 ± 1,85
9,38 ± 3,47
2,93 ± 0,09
2,68 ± 0,95
5,49 ± 0,49
2,50 ± 0,24
3,0 ± 0,5
1,73 ± 0,11
5,20 ± 0,78
3,97 ± 0,27
1,93 ± 0,12
5,56 ± 0,08
2,55 ± 0,04
7,42 ± 1,13
10,73±3,16
12,49±2,09
7,56 ± 1,31
5,14 ± 0,87
3,65 ± 1,55
Cv, %
1,14
1,64
3,90
19,22
38,20
18,20
29,66
9,49
3,06
3,02
5,16
8,92
19,38
18,56
1,79
1,92
10,47
3,85
6,84
21,38
19,24
7,31
8,16
8,39
20,23
48,88
51,29
45,07
60,05
-

III
хˉ±Sхˉ
9,63±0,23
7,39±0,24
7,80 ± 1,67
10,8 3± 0,41
1,78 ± 0,15
1,32 ± 0,05
9,09 ± 0,38
3,16 ± 0,35
3,66 ± 0,20
2,09 ± 0,05
9,73 ± 1,67
8,54 ± 0,92
3,4 ± 0,94
6,53 ± 1,81
5,83 ± 0,46
2,64 ± 0,24
3,25 ± 0,47
0,98 ± 0,38
12,43 ± 2,50
3,82 ± 0,21
1,74 ± 0,08
5,38 ± 0,19
2,70 ± 0,05
5,58 ± 1,70
19,57 ± 6,79
7,27 ± 1,88
9,40 ± 1,70
9,24 ± 1,83
9,37 ± 2,72
Cv, %
0,49
0,68
4,20
19,15
42,42
19,66
21,52
56,47
26,08
11,76
3,52
51,75
8,06
15,04
1,64
1,82
5,98
15,84
9,06
16,94
14,08
16,29
8,73
19,65
60,09
50,16
46,95
59,48
57,96
-

IV
хˉ±Sхˉ
Cv, %
8,63±1,09
1,09
6,90±1,58
1,58
8,10 ± 1,69
4,10
10,7 ± 0,34 16,16
2,15 ± 0,07 17,68
1,47 ± 0,02
8,19
7,76 ± 0,30 19,88
5,03 ± 1,73
6,67
3,68 ± 0,28
1,46
1,95 ± 0,12
1,23
8,36 ± 1,74
4,16
11,14 ±2,73
6,28
3,49 ± 1,09
11,01
9,6 ± 1,62
5,41
5,56 ± 0,47
1,69
2,49 ± 0,21
1,63
2,77 ± 0,38
5,67
1,43 ± 0,49 13,91
9,20 ±1,68
6,03
5,60 ± 0,09
8,53
2,55 ± 0,05 26,67
3,66 ± 0,41 27,62
1,8 ± 0,20
26,99
30,92 ±4,27 33,57
33,35 ±4,83
6,95
13,65 ±1,81 60,94
10,74 ±1,81 60,94
9,28 ± 1,51 58,69
29,74 ±8,99 42,77
1,15 ± 0,15 10,31
4,3 ± 0,02
5,13
2,1 ± 0,05
6,42

V
хˉ±Sхˉ
9,32±0,34
6,92±0,47
6,58 ± 1,53
9,32 ± 0,32
2,12 ± 0,06
1,52 ± 0,05
6,96 ± 0,33
5,75 ± 0,45
3,37 ± 0,07
2,11 ± 0,02
7,77 ± 0,38
10,20 ± 1,21
5,47 ± 1,63
9,1 ± 1,65
5,36 ± 0,55
2,62 ± 0,25
3,22 ± 0,12
1,06 ± 0,12
2,56 ± 0,33
5,42 ± 0,11
2,59 ± 0,05
4,2 ± 0,66
1,6 ± 0,36
5,01± 0,83
27,94 ± 1,73
11,61 ± 1,96
11,61 ± 1,96
11,14 ± 2,87
3,73 ± 1,51
Cv, %
0,69
1,31
4,56
17,62
15,28
15,54
24,11
38,94
11,13
4,52
24,27
58,98
10,32
9,54
2,05
1,92
1,47
3,94
5,29
10,34
9,64
15,78
18,94
33,26
2,77
57,57
57,57
45,08
70,08
-

Таблица 3
VI
хˉ±Sхˉ
Cv, %
8,74±0,58
1,33
8,74±0,58
1,46
5,83 ± 1,94
6,51
8,98 ± 0,46 25,06
1,94 ± 0,07 17,34
1,62 ± 0,04 11,77
7,59 ± 0,42 26,96
4,92 ± 0,40 39,99
3,04 ± 0,44
2,98
1,97 ± 0,25
2,62
9,02 ± 0,51 29,32
10,97 ±3,74
7,67
4,81 ± 0,94
4,28
2,36 ± 0,32
2,93
4,81 ± 0,94
4,28
2,36 ± 0,32
2,93
3,04 ± 0,15
1,57
1,43 ± 0,44
8,21
5,06 ± 0,22 19,08
2,4 ± 0,07
12,57
3,92 ± 0,28 14,47
1,05 ± 0,15 28,57
7,39 ± 0,14
3,28
35,8 ± 0,65
1,14
13,17 ±1,68 54,02
13,17 ±1,68 54,02
10,73 ±2,46 50,55
1,25 ± 0,01
5,16
2,6 ± 0,16
11,23
1,8 ± 0,36
13,65

Примечание: L – длина, B – ширина, D – диаметр, H – высота; I–VI – повторности; хˉ±Sх – медия и ее ошибка, Cv – коэффициент вариации.

№ повторности
морфопризнаки
день
L семени
В семени
L проростка
3
L проростка
5
H первичной луков.
9
D первичной луков.
9
L гипокотиля
9
L первичного корня
9
H первичной луков.
16
D первичной луков.
16
L гипокотиля
16
L первичного корня
16
L 1-го придат. корня
35
L 2-го придат. корня
55
H первичной луков.
60
D первичной луков.
60
H дочерней луков.
60
D дочерней луков.
60
L 3-го придат. корня
75
H первичной луков.
80
D первичной луков.
80
H дочерней луков.
80
D дочерней луков.
80
L листа первич. луков.
80
L листа дочер. луков.
80
L первичного корня
80
L 1-го придат. корня
80
L 2-го придат. корня
80
L 3-го придат. корня
80
L 4-го придат. корня
80
H 2-й дочерней луков.
80
D 2-й дочерней луков.
80

Биометрические показатели морфологических признаков проростков Lilium monadephum Bieb.
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Рис. Всхожесть и энергия прорастания свежесобранных семян Lilium monadelphum Bieb.
щая свой лист, отмирающий спустя 16 дней развития при длине 7,30 мм. Материнская же луковица развивает лист на 40 и 70 сутки, достигая в первом случае высоты 3,10 мм и 1,90 мм в диаметре. При этом рост
листа продолжается также 29 дней, и при достижении им длины 35,60 мм происходит его отмирание.
Таким образом, на период окончания наблюдений продолжается редукция первичного корня (до
13,17 мм), развитие первого, второго, третьего придаточных корней (14,14 мм, 10,73 мм, 1,25 мм), высота и диаметр материнской, первой и второй дочерних луковиц составляют 5,06 мм и 2,4 0 мм; 3,93 мм и
1,05 мм; 2,60 мм и 1,80 мм соответственно. Отмечается гибель 24 % проростков либо на ранних стадиях
(10–26 сутки), либо позже – на 52–69 дни прорастания, когда особенно заметным становится их отставание
в прохождении соответствующих данному времени фаз развития. Для проростков П6 в целом характерно
довольно позднее формирование первичного утолщения луковицы, сравнительно небольшой процент образования первого, третьего придаточных корней и развития листа дочерней луковицы, значительная доля
погибших проростков.
Проведенное исследование позволило установить, что свежесобранные семена L. monadelphum по
ритму прорастания являются средне прорастающими (начинают прорастать к концу второй декады, на
15-16 день); по интенсивности всхожести – растениями с ниже средней всхожестью (20–40 %). В нашем
эксперименте общесредний по шести повторностям процент всхожести составил 33,17 % (рис.), а средний
показатель энергии прорастания – 5,21 % (от 4,54 % в П6 до 6,13 % в П5).
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Веллингтон П. Методика оценки проростков семян. – М.: Колос, 1973. – 175 с.
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SUMMARY
Results of research by study germination, energy and feature sprouting crisp gather seed, sprouting on
the Cheget slope in condition of stress. A scertain, that seed be middle sprouting (beginning sprout by end
2rd ten – day period, to n15–16 day); by intensity germination – seeds with lower – middle germination
(20–40 %). In our experiment general – middle by six variant percentage germination is 33,17 %, middle
showing energy sprouting – 5,21 % (4,54 in V6 – 6,13 % in V5).
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БАЗА ДАННЫХ ФЛОР ООПТ АЛТАЕ-САЯНСКОЙ ГОРНОЙ СТРАНЫ
THE DATA BASE OF FLORA OF NATURE RESERVES ALTAI-SAJAN MOUNTAIN COUNTRY
Приводятся результаты создания электронной базы данных флор ООПТ Алтае-Саянской горной
страны.

В настоящее время на рубеже тысячелетий, когда всем стало ясно, что угроза экологической катастрофы на Земле не фантазия, а реальность, роль системы особо охраняемых природных территорий
(ООПТ) особенно актуальна (Заповедники Сибири, 2000). Темам охраны среды обитания и биологического разнообразия, сохранению природных ресурсов уделяется большое внимание. Много работ посвящено
изучению, выявлению особенностей биоразнообразия, структуре, динамике растительности на заповедных территориях Алтае-Саянской горной страны (Артемов и др., 2001; Власенко, 2003; Золотухин и др.,
1999; Куваев, Сонникова, 1998; Смирнов, Уварова, Шмаков, 2005; и др.).
Наряду с этим в последние годы при решении различных научных задач широко используются
современные компьютерные технологии. Они вносят новое направление и в ботанические исследования –
создаются разнообразные базы данных (гербарные БД, справочные БД, электронные определители и т. д.)
(Проблемы ..., 2000). Данное направление можно считать достаточно перспективным для решения самых
различных задач.
Целью нашей работы явилось создание электронной базы данных флор ООПТ Алтае-Саянской
горной страны, разработка оригинальной системы управления БД с удобным интерфейсом и возможностью обработки графической информации, разработка методологических основ компьютерного учета и
мониторинга редких, исчезающих и реликтовых видов растений. В 2005 г. нами была предпринята попытка создания базы данных флоры Тигирекского заповедника (Уварова, 2005). Несмотря на преимущества
данная база имеет и значительные недостатки: для расшифровки цифровых значений в поле NUMBER,
соответствующем видовому названию растения в форме цифрового индекса, приходится постоянно обращаться к субтаблице; отсутствует фотокартотека; нет организации средств графического отображения
ареалов видов в пределах заповедника и т. д. При разработке базы данных флор ООПТ мы постарались
как можно более полно учесть все недостатки предыдущей базы.
В качестве платформы для создания локального программного обеспечения СУБД был выбран
продукт Microsoft Access 2003.
В качестве среды для разработки программного обеспечения СУБД была выбрана программная
среда Borland Delphi7, поскольку Delphi – это современный программный продукт, позволяющий создавать широкий спектр приложений для среды Microsoft Windows. Он объединяет в себе высокопроизводительный компилятор с языка ObjectPascal, являющийся объектно-ориентированным расширением
структурного языка третьего поколения Pascal, средств наглядного (визуального) создания программ и
масштабируемую технологию управления БД.
Среда Delphi включает в себя полный набор визуальных средств для быстрой разработки приложений, поддерживающих как создание пользовательских интерфейсов, так и таблиц базы данных. Delphi
является системой с открытой архитектурой, что позволяет дополнять ее новыми средствами и переносить на различные платформы.
Организация средств графического отображения ареалов видов в пределах ООПТ осуществляется
с помощью программного средства, разработанного на основе ГИС «Панорама» версия 10.1.9.
Разработанная СУБД логически разделена на 3 части: 1 часть – настройки, где выполняется настройка к самой базе данных на Access (путь к базе, к каталогу иллюстраций и т. д.); 2 часть – справочники, включающие стандартные редко изменяемые параметры (полный список видов флоры АлтаеСаянской горной страны, список типов растительности, список географических объектов территории);
3 часть – картотека. Это операционная таблица пользователя, где осуществляется ввод, просмотр и поиск
необходимой пользователю информации.
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Рис. Пример отображения распространения видов растений в приложении БД.

Основные поля картотеки:
«Идентификационный номер» соответствует номеру гербарного листа.
Поля «Семейство», «Род», «Вид», «Автор» – латинские названия видов, номенклатура которых
приведена по сводке «Сосудистые растения России и сопредельных государств» (Черепанов, 1995). Поле
«Семейство» заполняется автоматически, в зависимости от поля «Род». В поле «Регион» указывается
субъект РФ, где отмечен данный вид. В поле «Район» указан административный район, где встречается
данный вид. Поле «Распространение» содержит информацию о распространении видов, конкретные точки, места сбора.
При заполнении поля «Приуроченность к типу растительности» мы столкнулись с проблемой классификации экологических условий, на которую указывали и другие авторы в своих работах (Князева, Милютин, Муратова, 2004; Красинский, 2000; Красноборов, Романенко, 2000). Нами взята за основу классификация приуроченности вида к определенному типу растительности Р.В. Камелина (2005).
Поле «Высота» – высота над ур. м., на которой собирался данный вид.
Поле «Дата» – число, месяц, год сбора.
Поле «Коллекторы» – фамилии коллекторов.
В поле «Депонировано» указан Гербарий, в котором хранится вид, или ссылка на литературный
источник.
Поле «Координаты» связано с функцией подключения карты. При вводе географических координат
автоматически идет нанесение точки на двумерную карту (рис.) по запросу пользователя. Возможно выведение точек с нескольких карточек (выбранных после осуществления поиска по какому-либо полю), а
также обратное действие – внесение координат выбором точки на карте.
Имеется поле «Фото», в котором размещен графический файл, дающий возможность просмотра и
добавления фотографий того или иного вида растений.
При вводе данных в картотеку те поля, которые связаны со справочником – «Семейство», «Род»,
«Вид», «Автор», «Район», «Регион», «Распространение», «Приуроченность к типу растительности», «Де
понировано» – вводятся в картотеку путем выбора из низбегающих списков или путем ввода начальных
букв слов. Разработанная на основе предопределенных запросов система поиска позволяет быстро и легко
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находить необходимую информацию. Она позволяет получить всю имеющуюся в базе информацию о конкретном интересующем виде, относящуюся к какому-либо определенному району или географическим
координатам. Поиск можно также осуществлять по любому выбранному признаку (поисковые поля: «Ид»,
«Семейство», «Род», «Вид», «Автор», «Район», «Регион», «Распространение», «Приуроченность к типу
растительности», «Дата», «Депонировано»).
В данной БД имеется возможность просмотра и распечатки гербарной этикетки.
Общая наполненность БД на текущий момент – 3,5 тыс. записей. Источником для заполнения БД
служат как гербарные материалы, так и литературные данные.
Надеемся, что данная база данных позволит оценить степень изученности ООПТ Алтае-Саянской
горной страны, даст возможность произвести оценку биоразнообразия, позволит в будущем проследить
состояние динамики растительного покрова и послужит основой для мониторинга ООПТ Алтае-Саянской
горной страны, что является достаточно важным для понимания фундаментальных основ охраны природы.
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SUMMARY
The results of database of flora of nature reserves Altai-Sajan mountain country development are
presented. The database is directed by MS «Access 2003» and Borland Delphi7.
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ОСОБЕННОСТИ ФЛОРЫ ЗАПОВЕДНИКА БОГДХАН УУЛ
PARTICULARITIES OF THE RESERVE BOGDHANUUL FLORA
В заповеднике Богдхан уул выявлено 744 видов сосудистых растений, принадлежащих 302 родам
и 75 семействам. Выделено 15 экологических групп. Из 9 выделенных ведущими ареалогическими
группами являются голарктическая, евразиатская и сибирско-монгольская. Впервые для заповедника Богдхан уул выявлены редкие растения.

По своему ботанико-географического районированию хр. Богдхан уул, на территории которого находится заповедник мирового значения, относится к таёжному округу Хэнтэйского хребта и находится
на стыке границ Хэнтэйского горно-таёжного и Монголо-Даурского горно-лесостепного (Лавренко, 1947;
Грубов, 1982; Улзийхутаг, 1989). и отличается чрезвычайно богатыми флорой и фауной. По физико-гео
графическому районированию Монголии (Цэгмид, 1969) хр. Богдхан уул, является отрогом основного горного массива и расположен на самой южной границе хвойных лесов Евразии и на юго-западе от Малого
Хэнтея (Хэнтэйского хребта). Он отделяется от основного Хэнтейского хребта рекой Тулой и выдаваются
на юг в степную зону, где окружен горно-степным поясом. Важной частью изучения растительного покрова территории является выявление особенностей состава и структуры флоры сосудистых растений.
Флористическое исследование старейшего заповедника Монголии – горного массива заповедника Богдхан
уул важно ни только в качестве конкретной флоры, но и в составе флоры Монголии. Исследуемый горный
массив расположен в горно-таежном поясе южного отрога Хэнтэйского хребта. Изучаемый старейший заповедник прилегает к южной окраине г. Улан-Батора.
Исследование растительного покрова заповедника Богдхан уула начинается с 1896 г., когда
Е. Клеменц сделал здесь много хороших гербарных сборов, которые хранятся в Гербарии БИН РАН в
Санкт-Петрбурге. На территории хребта работали экспедиции таких российских и советских исследователей как Е.Н. Клеменц (1896-1897 гг.), А. Томин, Я. Бяшков (1914 г.), А. Гнадеберг, В.И. Лисовский
(1922–1924 гг.), Е.П. Горбунова, Б.Б. Полынова, Н.В. Павлов (1924, 1926 гг.), Н.П. Иконников-Галицкий
(1927 г.), П.Н. Шастин (1929-1931 гг.), А.А. Юнатов (1943 г.), В.И. Грубов (1944-1990 гг.), Х.Д. Кнапп,
В. Хильбиг, Х. Бёме, Р. Шуберт, О. Клемент (1964-1967 гг.), И.А. Губанов, Р.В. Камелин (1979–1991 гг.).
Н.П. Иконников-Галицкий в 1940 г. впервые составил “Конспект Хэнтейского нагорья”, который включает
826 видов сосудистых растений. Рукопись конспекта хранится в БИН РАН в г. Санкт-Петрбурге.
Дальнейшие подробные флористические исследования заповедника Богдхан уула приходятся на
80-е гг. XX в. Монгольские исследователи составили аннотированный списков заповедника Богдхан-ула в
середине 70-х гг., который насчитывал 250 видов сосудистых растений. В это же время ресурсоведы начали изучать химических состав растений (эфирное масло). В 1988–1990 гг. автор при участии Э. Ганболда
и Ш. Дариймаы в рамках советско-монгольской ботанической комплексной экспедиции изучала флору и
растительность данного хребта. Было выявлено 527 видов сосудистых растений, относящихся к 237 родам
и 58 семействам. В изучении растительного покрова заповедника Богдхан óулà огромную роль сыграли
Советско-Монгольская и совместная с Германской Демогратической Республикой экспедиции.
Старейший заповедник Богдхан уул расположен в Центральном аймаке Монголии на высоте 1350–
2268 м н. у. м. Он прилегает к южной окраине г. Улан-Батора и имеет следующие географические координаты: 47°04´–47°55´ с. ш., 106°49´–117°11´ в. д. Довольно большое для территории в 40.8 тыс. га число
зарегистрированных в заповеднике видов объясняется разнообразием ландшафтов и положением заповедника Богдхан уула на границе Хэнтэйского горно-таежного (Южно-Сибирского) и Монголо-Даурского
горно-лесостепного (Монголо-Дауро-Манжурского) округов, характеризующихся различными по богатству и оригинальности флорами (Грубов, 1982; Улзийхутаг, 1989).
Автор исследованы почти все ущелья охранеямой территорий заповедника, в т. ч. таких значительных высот хр. Богдхан уула как Цэцээ-гун, Тушээ-гун, Ар-Асгат, Нарст, Баруун-ширээт, Зуунширээт. Исследования проводились в полевые сезоны 1988–2000 гг., методами закладки профиля и полустационарно.
Исходя из особенностей произрастания отдельных видов растений и периодов их вегетации, в опреде347
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ленные сроки проводились рекогносцировочные исследования. В результате полустационарных исследовании на профиле нами были собраны 3500 листов гербария и сделано больше 340 геоботанических
описаний растительности различных типов. Нами были изучены материалы Гербариев МАН и БИН РАН
в г. Санкт-Петрбурге, а также литературные данные.
Система заповедника Богдхан óóлà занимает 40800 га, из которых на 22000 га произрастают леса.
Основной лесообразующей породой здесь является лиственница сибирская. В юго-западной части гор
преобладают еловые, лиственнично-еловые леса (ущелье Манзушир), в западной и восточной частях
хвойные леса из ели, лиственницы, сосны (ущелья Нухт, Шажинхурх). В верхней части лесного пояса и на
северных склонах гор преобладают кедрово-лиственничные леса, а на полукруглых или плоских вершинах много каменистых осыпей.
В настоящее время во флоре заповедника Богдхан-улa насчитывается более 744 видов, относящихся к 302 родам, 75 семействам сосудистых растений (табл. 1). Видовой состав флоры заповедника Богдхан
уул составляет 1/4 или более 26 % флоры Монголии, 73 % флоры Хэнтэйского горно-таежного округа,
65 % Даурский горно-лесостепного округа (Грубов, 1982; Улзийхутаг, 1985, 1989; Губанов, 1996).
Флора заповедника Богдхан-ула характеризуется наличием 24 видов хвощевидных, папоротникообразных и голосеменных растений, относящихся к 15 родам и 11 семействам, что составляет 3.2 % от
общего видого состава флоры. Покрытосеменных растений насчитывается 720 видов из 287 родов и 64
семейств (табл. 2).
Таблица 1

Таксономический состав заповедника Богдхан уула соответствующих районов
Таксономическая
единица
Семейство
Род
Вид

Богдхан уул

Хэнтэйский район

Монгольско-Даурский район

Монголия

75
302
744

101
399
1014

107
425
1139

128
662
2823
Таблица 2

Основная систематическая группа заповедника Богдхан уулав целом
Систематическая группа
I. Equisetophyta
II. Pteridophyta (Polypodiophyta)
III. Pinophyta (Gymnospermae)
IY. Magnoliophyta (Angiospermae):
1. Monocotyledoneae
2. Dicotyledoneae
Всего

Семейство
1
7
3
11

Род
1
10
4
50

Вид
5
10
9
172

53

237

549

75

302

744

Ниже приводим перечень наиболее многовидовых семейств изучаемой флоры (табл. 3).
Крупнейшие семейства флоры заповедника Богдхан уула
Ранг
1
2
3
4-5
4-5
6
7
8
9
10
Всего
348

Семейство
Compositae Gisece
Poaceae Barnarth.
Ranunculaceae Juss.
Leguminosae Juss.
Rosaceae Juss.
Cyperaceae Juss.
Caryophyllaceae Juss.
Cruciferae Juss.
Apiaceae Lindl.
Scrophulariaceae Juss.

Вид
91
72
65
53
53
48
26
25
23
18
474

Род
34
23
13
10
19
4
10
15
17
8
151

Таблица 3
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Из таблицы видно, что 474 вида растений, относящихся к 151 родам, входят в состав 10 наиболее
крупных семейств. Это составляет 63.7 % всего видового состава флоры заповедника Богдхан-улà и 48 %
от общего числа родов. Первые пять мест занимают семейства ����������������������������������������
Compositae������������������������������
Giesece����������������������
�����������������������������
(12.2%), ������������
Poaceae�����
Bar����
tnapth (9.7 %), Leguminosae Juss. (7.1 %), Rosaceae Juss. (7.1 %) Cyperaceae Juss. (6.0%), т. е. 42.1 % всего
вида флоры заповедника Богдхан-улà.
Приводим наиболее крупные роды сравниваемых флор (табл. 4).
Количественные соотношения видов основных родов во флоре заповедника Богдхан-ула и
соответствующих районов

Род
Carex
Artemisia
Potentilla
Allium
Astragalus
Oxytropis
Salix
Pedicularis
Poa
Polygonum
Elymus
Saussurea
Всего

Число
видов

% от общего
числа видов

Ранг

заповедник Богдхан улà
36
20
19
15
14
13
13
12
11
10
9
5
172

4.8
2.7
2.6
2.0
1.9
1.7
1.7
1.6
1.5
1.3
1.2
0.7
23.1

I
II
III
IY
V
YI-YII
YI-YII
YIII
IX
X
XII
??

Число % от общего
Ранг
видов числа видов
Хэнтэйский горно-таежный
округ
57
5.2
I
42
3.8
II
29
2.6
III
21
1.9
YI
24
2.1
V
25
2.2
IY
25
2.2
IY
18
1.6
YII
14
1.3
IX
17
1.5
YIII
8
??
??
13
1.2
X
25
275

Таблица 4

Число % от общего
Ранг
видов числа видов
Монголо-Даурский горнолесостепной округ
32
2.8
II
52
4.5
I
25
2.2
IY
20
1.7
YI
21
1.8
V
27
2.3
III
19
1.6
YII
12
1
X-XI
12
1
X-XI
15
1.3
VIII
13
1.1
IX
5
0.4
??
248
22

Из таблицы 4 видно, что роды Carex, Artemisia, Potentilla в заповеднике Богдхан-уула и горнотаёжном округе Хэнтэйского хребта занимают первые 3 места, Pedicularis занимает в данных флорах 7
место, а род Astragalus – 5 место как в зповеднике Богдхан-уула, так и в горно-таёжном Хэнтэйском и
горно-лесостепном Монголо-Даурском округах. В тоже время Saussurea по количеству видов входит в
десятку ведущих родов только Хэнтэйском округе.
Сравнение позиций ведущих семейств сосудистых растений в трёх районах указывает на близость
флор заповедника и Хэнтэйского округа, но положение массива Богдхан-уула на границе степной зоны
определеят проникновение в его флору степных элементов.
Разнообразие и специфичность природных условий заповедника обусловливает произрастание
здесь растений, адаптированных к различным экологическим условиям, и в конечном итоге богатство его
флоры. Видовой состав флоры заповедника Богдхан уула мы разделили с учётом экологических условий
поясов высокогорья, тайги, горной лесостепи на 15 экологических групп. 502 вида (71.2 %) относятся
к мезофитным, мезоксерофитные растениям и занимают первые места по своей распространенности. В
заболоченных местообитаниях северных склонов можно встретить представителей различных гидрофитных экологических групп. Растения ксерофитной и мезопетрофитной групп приурочены к высокогорьям
и безлесным каменистым склоном заповедника.
Во флоре заповедника Богдхан-уул мы выделили 9 групп ботанико-географических ареалов, среди
которых, преобладают представители флор Евразии, Голарктики, Центральной Азии и Сибири. Также в
большинстве представлены виды флоры Восточной Сибири. Отметим, что значительную роль во флоре
данного заповедника играют растения космополиты. Элементы евразиатской, голарктической, сибирскомонгольской, сибирско-центральноазиатской, восточноазиатско-монгольской групп арелов занимают первые 6 мест и объединяют 592 видов флоры, что составляет 84.2 %.
Так как заповедник Богдхан-уул находится на стыке границ двух указанных выше районов, следовательно флора изучаемой нами территории имеет общие с ними признаки. К примеру, здесь встречаются
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такие представители сосудистых растений горной тайги Южной Сибири как Picea obovata Ledeb., Pinus
sibirica Du Tour., Allium victoralis L., Rubus humilifolius C.A. Mey. Также здесь можно встретить представителей растительного мира лесо-степного Монгольско-Даурского нагорья, таких как Carex korshinskyi
Kom., Allium bidentatum Fisch. ex Prokh., Aconogonon divaricatum (L.) Nakai ex Mori, Thalictrum petaloideum
L., Leymus chinensis (Trin.) Pilg., Ribes pulchellum Turcz., Haplophyllum dahuricum (L.) G. Don. fil., Filifolium
sibiricum (L.) Kitam., Scabiosa comosa Fisch. ex Roem. еt Schult. и др. Встречаются и такие южные элементы, как Ephedra sinica Starf., Prunus pedunculata (Pall.) Maxim., Caryopteris mongolica Bunge и Cynoctonum
purpureum (Pall.) Pobed. Во флоре заповедника представлен ряд более редких видов с дизъюнктивными
арелами (Trollius kytmanovii Reverd., Chrysosplenium sedekovii Turcz., Thymus baicalensis Serg.), которые отражают сложную историю её формирования на рубежах разных по генезису континентальных азиатских
флор. Следует отметить, что во данной флоре есть виды, которые являются редкими на всей территории
Монголии: Iris tigridia Bunge, Aquilegia turczaninovii Worosch., Clausia aprica (Steph.) Korn.-Trotzky, Galium
songaricum Schrenk., эндемичные северо-монгольские виды: Oxytropis pseudoglandulosa Gontsch. ex Grub.,
Astragalus pseudochorinensis Ulzij., Potentilla × drymeja Sojak., субэндемичные Carex selengensis Ivanova,
Papaver rubro-aurantiacum (Fisch.) R. Sweet., Oxytropis selengensis Bunge, Caryopteris mongolica Bunge,
Dendranthema mongolicum (Link.) Tzvel.
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SUMMARY
There are 744 species of vascular plants, which are from 302 genius and 75 families. 15 ecological
groups have been given. From 9 main groups of distribution the biggest are golarktik, europasian and siberianmongolicum. And in first time rear species in reserve Bogdhanuul have been given.

350

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

УДК 582.293.392(571.54)
И.Н. Урбанавичене 									
Г.П. Урбанавичюс 									

I. Urbanavichene
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фисциоидные лишайники Бурятии и сопредельных регионов
FISCIOIDES LICHENS OF BURATIJA AND CONTIGUOUS REGIONS
В статье обобщены сведения по распространению видов фисциоидных лишайников на территории Бурятии, Иркутской, Читинской областей и Тывы. Представлен краткий ключ для определения
родов Anaptychia, Heterodermia, Hyperphyscia, Phaeophyscia, Physcia, Physciella, Physconia, Pyxine.

Фисциоидные лишайники являются важным компонентом лихенофлористических комплексов
лесных, лесостепных и степных растительных сообществ Южной Сибири. Значительное разнообразие
фисциоидных видов лишайников, выявленных в республике Бурятии и на сопредельных территориях Иркутской, Читинской областей и Республики Тыва – 57 видов из 103, обитающих в России, складывается за
счет представителей родов Anaptychia Körb. – 2 вида, Heterodermia Trevis. – 5 видов, Hyperphyscia Müll.
Arg. – 2 вида, Phaeophyscia Moberg – 18 видов, Physcia (Schreb.) Michx. – 14 видов, Physciella Essl. – 4 вида,
Physconia Poelt – 10 видов, Pyxine Fr. – 2 вида.
Большинству видов фисциоидных (особенно из родов Anaptychia, Heterodermia, Hyperphyscia,
Physciella, Pyxine) присущи довольно ограниченные требования к экологическим характеристикам местообитания (определенный уровень влажности воздуха, освещенности, тип субстрата и др.), и как
следствие – невысокая численность популяций, приуроченность к малонарушенным (долинным, горнотаежным или степным) экотопам. Многие представители перечисленных родов в регионе находятся на
пределе своего распространения, как например, Hyperphyscia granulata и Pyxine meissneriana, имеющие
преимущественно палеотропический (первый вид) и пантропический (второй вид) ареалы (Urbanavichus,
Urbanavichene, 2007). Для этих видов на территории Бурятии и Читинской области выявлены самые северные в мире местонахождения.
Ряд видов из рр. Phaeophyscia (Ph. hirtella, Ph. hirtuosa, Ph. primaria) и Physconia (Ph. grumosa, Ph.
leucoleiptes, Ph. hokkaidensis) северовосточноазиатского и восточноазиатско-североамериканского ареалов в южно-сибирской их части связаны с распространением долинных лесов со значительным участием
Populus sp. либо Salix sp., Ulmus sp.
Напротив, такие представители фисциоидных как, Phaeophyscia orbicularis, Ph. nigricans, Physcia
aipolia, Ph. сaesia, Ph. dubia и др. – мультирегинальные виды, наиболее широко распространены в Южной
Сибири, освоили большое число местобитанй, в том числе антропогенных – крыши и стены старых построек, обработанную древесину, старые железные сооружения.
Приводим список видов, отмеченных в Республике Бурятии и на сопредельных территориях. Для
редких видов и единичных находок дана краткая аннотация или литературная ссылка. По некоторым сложным таксонам приведены отличительные признаки, позволяющие отделить их от близких видов.
Anaptychia bryorum Poelt – Бурятия, Иркутская обл., Тыва.
Anaptychia desertorum (Rupr.) Poelt – на скальных обнажениях с прослойкой почвы и мхов на левом
берегу р. Темник, Байкальский заповедник. Бурятия (Урбанавичене, Урбанавичюс, 2002).
Heterodermia japonica (M. Satô) Swinscow & Krog – Бурятия, Иркутская обл., Тыва.
H. leucomela (L.) Poelt – Тыва (Седельникова, 1985).
H. microphylla (Kurok.) Skorepa – Иркутская обл. (Макрый, 2008); Читинская обл.
H. speciosa (Wulfen) Trevis. – Бурятия, Иркутская обл., Тыва, Читинская обл.
H. subascendens (Asahina) Trass – на стволах тополя душистого, долины рек Выдриная, Аносовка,
Переемная, Байкальский заповедник. Бурятия.
Hyperphyscia adglutinata (Flörke) H. Mayrhofer & Poelt – на стволе черемухи, вяза, Джидинский хр.,
окрестности п. Желтура, Джидинский р-н. Бурятия (Урбанавичюс, Урбанавичене, 2008).
H. granulata (Poelt) Moberg – на сухих экспонированных скалах в открытых местообитаниях. Бурятия, Читинская обл. (Urbanavichus, Urbanavichene, 2007).
Phaeophyscia ciliata (Hoffm.) Moberg – Бурятия, Иркутская обл., Тыва, Читинская обл.
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Ph. cf. confusa Moberg – Иркутская обл. (Макрый, 2002)
Ph. constipata (Norrl. & Nyl.) Moberg – Бурятия, Иркутская обл., Тыва, Читинская обл.
Ph. dissecta G. Urban., I. Urban. & T. Otn. – на замшелых валунах и скалах в светлохвойных и хвойномелколиственных лесах на прогреваемых склонах в горах. Бурятия, Читинская обл. (Урбанавичюс и др.,
2007). От близких видов отличается: от Ph. sciastra – отсутствием изидий и вогнутыми лопастями; от
Ph. primaria – более узкими и сильно рассеченными лопастями; от Ph. kairamoi – отсутствием изидий и
гиалиновых волосков.
Ph. endococcina (Körb.) Moberg – Бурятия, Иркутская обл., Тыва.
Ph. hirsuta (Mereschk.) Essl. – Бурятия, Читинская обл.
Ph. hirtella Essl. – на коре деревьев с гладкой корой (чаще на тополе душистом). Бурятия, Читинская обл. По внешнему облику Ph. hirtella (розетковидный таллом с довольно узкими, плотно прижатыми
к субстрату лопастями) несколько напоминает Ph. ciliata, с которым возможно путают в Южной Сибири;
отличается мелкими, плохо заметными гиалиновыми волосками на лопастях и крае апотеция.
Ph. hirtuosa (Kremp.) Essl. – на коре деревьев в более или менее открытых местах. ?Бурятия, ?Читинская обл. Возможно, ранее путали с предыдущим видом.
Ph. hispidula (Ach.) Essl. – Бурятия, Иркутская обл., Тыва, Читинская обл.
Ph. hispidula (Ach.) Essl. var. exornatula (Zahlbr.) Moberg
������������������������������������������������
– на замшелых скалах. Бурятия. От типового вида отличается лопастями с краевыми зернистыми соредиями или изидиями, иногда прорастающими
в лобульки.
Ph. kairamoi (Vain.) Moberg – Бурятия, Иркутская обл., Тыва, Читинская обл.
Ph. nigricans (Flörke) Moberg – Бурятия, Иркутская обл., Тыва, Читинская обл.
Ph. orbicularis (Neck.) Moberg – Бурятия, Тыва.
Ph. primaria (Poelt) Trass – Бурятия, Иркутская обл., Тыва, Читинская обл.
Ph. pusilloides (Zahlbr.) Essl. – Бурятия (Харпухаева, Урбанавичюс, 2006).
Ph. pyrrhophora (Poelt) D.D. Awasthi & M. Joshi – Бурятия, Иркутская обл. (Макрый, 2008).
Ph. rubropulchra (Degel.) Essl. – Бурятия, Иркутская обл., Тыва, Читинская обл.
Ph. sciastra (Ach.) Moberg – Бурятия, Иркутская обл., Тыва, Читинская обл.
Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier – Бурятия, Иркутская обл., Тыва.
Ph. aipolia (Ehrh. ex Humb.) Fürnr. – Бурятия, Иркутская обл., Тыва, Читинская обл.
Ph. albinea (Ach.) Nyl. – на валунах и скалах по берегам горных рек и озер, на каменистых россыпях в лесах и гольцах. Бурятия.
Ph. alnophila (Vain.) Loht. et al. – на коре Betula, Dushekia, Populus, Salix, Sorbus в таежных лесах.
Бурятия, Тыва. Ранее считался подвидом (или варицией) вида Ph. aipolia, сейчас выделен в самостоятельный вид – характеризуется мелким прижатым к субстрату талломом, более узкими лопастями, постоянно
обильными апотециями, покрывающими все лопасти, более мелкими спорами, и предпочитаемым субстратом (стволы и ветви Alnus, Betula, Salix spp., Sorbus sp.).
Ph. caesia (Hoffm.) Fürnr. – Бурятия, Иркутская обл., Тыва, Читинская обл.
Ph. dimidiata (Arnold) Nyl. – на�������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
хорошо������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
освещенных скальных поверхностях, обогащенных кальцием, в Окинском р-не на застывшей лаве. Бурятия.
Ph. dubia (Hoffm.) Lettau – Бурятия, Иркутская обл., Тыва, Читинская обл.
Ph. cf. integrata Nyl. – на хорошо освещенных скальных поверхностях. Бурятия (Окинский р-н).
Ph. phaea (Tuck.) J. W. Thomson – Бурятия, Иркутская обл., Читинская обл.
Ph. stellaris (L.) Nyl. – Бурятия, Иркутская обл., Тыва, Читинская обл.
Ph. tenella (Scop.) DC. – на ветвях и стволах лиственных деревьев, на скалах и обработанной древесине. Бурятия, Иркутская обл., Тыва.
Ph. tribacia (Ach.) Nyl. – Бурятия, Иркутская обл., Тыва, Читинская обл.
Ph. vitii Nádv. – на коре лиственных деревьев, реже на скалах. Бурятия, Читинская обл.
Physciella austrosibirica G. Urban. – на скалах в хорошо освещаемых и прогреваемых условиях, на
склонах южной экспозиции. Бурятия (Урбанавичюс, 2007).
Ph. chloantha (Ach.) Essl. – Бурятия.
Ph. denigrata (Hue) Essl. – Бурятия, Иркутская обл., Читинская обл.
Ph. melanchra (Hue) Essl. – на старом бетоне, на побережье оз. Байкал в окрестностях пос. Речка
Выдриная. Бурятия.
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Physconia detersa (Nyl.) Poel – Бурятия, Иркутская обл., Тыва, Читинская обл.
Ph. distorta (With.) J. R. Laundon – Бурятия, Иркутская обл., Читинская обл.
Ph. grumosa Kashiw. – Бурятия, Иркутская обл., Тыва, Читинская обл.
Ph. hokkaidensis Kashiw. – на коре лиственных, реже хвойных деревьев в долинных лесах. Бурятия.
Ph. jacutica G�������������������������������������������������������������������������������
. Urban������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
., ���������������������������������������������������������������������
Ahti�����������������������������������������������������������������
& ��������������������������������������������������������������
Loht����������������������������������������������������������
. – на кальцийсодержащих скальных выходах. Бурятия, Иркутская обл. (Lohtander et al., 2007). Ph. jacutica наиболее отчетливый вид рода в Евразии, отличающийся
от всех известных видов типичными поверхностными цилиндрическими или уплощенными изидиями.
Внешне близкий вид Ph. elegantula Essl���������������������������������������������������������������
. с похожими изидиями известен в Сев. Америке, отличается светлой нижней поверхностью.
Ph. kurokawae Kashiw. – на стволах вяза. Читинская обл. (Макрый, 2007)
Ph. leucoleiptes (Tuck.) Essl. – на коре деревьев, замшелых скалах, в долинах горных рек. Бурятия.
Ph. muscigena (Ach.) Poelt – Бурятия, Иркутская обл., Тыва, Читинская обл.
Ph. perisidiosa (Erichsen) Moberg – Бурятия, Иркутская обл., Читинская обл.
Ph. rossica G. Urban. – на замшелых скалах и валунах с небольшим содержанием кальция, преимущественно в лесных поясах (редко выше). Бурятия, Иркутская обл., Читинская обл. Недавно описанный
вид (Урбанавичюс, 2008). Близкие виды: Ph. perisidiosa отличается более короткими и относительно более
широкими лопастями, черной нижней поверхностью с развитым коровым слоем и черными, густыми,
ершисто-разветвленными ризинами, блестящей верхней поверхностью (в местах со слабо развитым налетом); Ph. grisea отличается параплектенхимным верхним коровым слоем, хорошо развитым коровым слоем на нижней поверхности лопастей, распространением (европейско-средиземноморско-кавказкое). Повидимому, многочисленные указания Ph. grisea для Южн. Сибири могут относиться к виду Ph. rossica.
Pyxine meissnerina Nyl. – на скалах с прослойкой мелкозема в сухих освещенных условиях. Читинская обл. (Urbanavichus, Urbanavichene, 2007). Отличается от близкого вида P. sorediata налетом, покрывающим значительную часть поверхности лопастей (у P. sorediata налет практически отсутствует и развит
только на небольших участках на вогнутых кончиках лопастей), отсутствием или невыраженными псевдоцифеллами и иным составом лишайниковых веществ (неизвестные вещества 4–6 Rf-класса, выявляемые
методом тонкослойной хроматографии).
P. sorediata (Ach.) Mont. – Бурятия, Иркутская обл., Тыва, Читинская обл.
На примере наиболее многовидовых родов Phaeophyscia, Physcia, Physconia очевидна определенная степень недоизученности их разнообразия в ряде представленных в публикации районов. Особенно
это заметно на примере вновь описанных видов – Physconia rossica, Ph. jacutica, Physciella austrosibirica,
Phaeophyscia dissecta, а также видов, довольно распространенных в хорошо изученных районах Бурятии
и Иркутской обл., но не упоминающихся для Читинской обл. и Тывы.
Для видов фисциоидных лишайников, отмеченных в Республике Бурятии и на сопредельных территориях, приводим краткий ключ для определения родов. Для заключительного, 10 выпуска «Определителя лишайников России» нами подготовлены подробные описания и ключи для определения видов фисциоидных лишайников (представителей сем. Physciaceae c талломами листоватой жизненной формы).
1.	Нижняя поверхность лопастей преимущественно без ризин (лишь по краю лопастей иногда развиваются
редкие короткие ризины); таллом очень мелкий (до 2 мм в диам.), плотно прикрепляется к субстрату, К- ..........
................................................................................................................................................................ Hyperphyscia
– 	Нижняя поверхность с хорошо развитыми ризинами, таллом крупнее, листоватый до кустистого ..............
..................................................................................................................................................................................... 2
2.
Таллом при действии К+ розовеет или желтеет (атранорин) .............................................................................. 3
–
Таллом при действии К не изменяется в окраске (атранорин отсутствует) ....................................................... 5
3.
Верхний коровой слой образован гифами с узкими вытянутыми клетками, преимущественно параллельно
(периклинально) ориентированных к поверхности лопастей (прозоплектенхимный), нижний коровой слой
часто отсутствует ................................................................................................................................ Heterodermia
–
Верхний коровой слой образован гифами с округлыми или изодиаметрическими клетками (параплектенхимный)
..................................................................................................................................................................................... 4
4. 	Нижняя поверхность лопастей всегда черная; сердцевина желто-окрашенная; верхняя поверхность блестящая
с крапчатым (неоднородным) налетом преимущественно вблизи концов лопастей, либо полностью покрыта
налетом ............................................................................................................................................................ Pyxine
– 	Нижняя поверхность лопастей белая, иногда светло-коричневая, редко темная; сердцевина белая; верхняя
поверхность матовая, если с хорошо заметным налетом, то равномерно покрывающим всю поверхность .......
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.......................................................................................................................................................................... Physcia
Верхний коровой слой прозоплектенхимный, споры Physconia-типа ............................................... Anaptychia
Верхний коровой слой пара- или склероплектенхимный, споры Pachysporaria-, Physcia- или Physconia-типа ...
..................................................................................................................................................................................... 6
6.
Таллом часто с налетом; ризины черные, преимущественно густо ветвящиеся («ершиком»), часто образуют
снизу таллома густой черный войлок, лишь у Ph. grisea и Ph. rossica преимущественно светлые и простые;
споры Physconia-типа, крупные, более 27 мкм длин. ........................................................................... Physconia
–
Таллом без налета; ризины черные, преимущественно простые, редко ершисто-разветвленные, либо белые
и простые; споры Pachysporaria- или Physcia-типа ............................................................................................... 7
7. 	Нижняя поверхность черная или беловатая (у Ph. nigricans), ризины одноцветные с нижней поверхностью,
густые, по краю выступающие; нижний коровой слой параплектенхимный; апотеции на основании с «юбочкой»
ризин ..................................................................................................................................................... Phaeophyscia
– 	Нижняя поверхность белая, ризины короткие, простые, белые, нежные, разреженные; нижний коровой слой
прозоплектенхимный; апотеции без ризин на основании ..................................................................... Physciella
5.
–
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SUMMARY
The preliminary results on morphological, ecological characteristics and distribution species of the genus Anaptychia, Heterodermia, Hyperphyscia, Phaeophyscia, Physcia, Physciella, Physconia, Pyxine for
the territory of Buryatia, Irkutsk and Chita Region are reported. The identifying key characters in the different genus of physcioid lichens from Russia are published.
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АБИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ В ФОРМИРОВАНИИ ФЛОР СИБИРИ И ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
ABIOTIC FACTORS IN FORMING OF THE SIBERIA AND EAST ASIA FLORAS
Разработка теории пространственной выраженности и динамики морфоструктур центрального
типа (МЦТ) разных порядков геоморфологической школой Тихоокеанского института географии
ДВО РАН (Худяков, Кулаков, Ежов и др.) явилась перспективной для познания особенностей адаптивной эволюции видов сосудистых растений и формирования по крайней мере провинциальных
флор потому, что МЦТ работают как макрорефугиумы флор и факторы изоляции видов и ландшафтных сообществ. Наши анализы связи и даже определённой синхронности морфотектоники,
филогенеза, филоценогенеза (Урусов, 1988 и др.; Варченко, Лобанова, 2005; и др.) развивают соответствующие положения работ акад. В.Л. Комарова (1908 и др.).
Идея М.Г. Попова (1969 и др.) о формировании внетропических флор у Северного полюса – одна
за другой – в третичное время с последующим сдвиганием к югу теперь может быть рассмотрена
в контексте существования Арктической МЦТ Г.И. Худякова (1988 и др.) и смещений на юг, в т. ч.
в холодные эпохи, её характерных видов и экосистем. Новейшие этапы смещений первоначально
ограниченных 62° с. ш. флористических комплексов и их элементов (Арктическая МЦТ) совпадает
с оледенениями плейстоцена. Однако изначально приуроченных к гигантским МЦТ флор и видов
достаточно много и можно говорить не об абсолютной роли Арктики в видо- и флорообразовании,
а о преимущественно юго-восточных инвазиях высоко- и среднеширотных МЦТ-флор в связи с
глобальным похолоданием и иссушением климата. Итак, Северный полюс и обрамление Северного
ледового океана – вовсе не единственный узел макроэволюции у сосудистых растений и не только
у них, но один из очень важных узлов видообразования для высоких и средних широт Северного
полушария.

К настоящему времени мы твёрдо знаем, что рельеф, определяя климатические особенности
страны или, по крайней мере, субрегиона и макрорайона, обусловливает и распределение зональных и
высотно-зональных ландшафтов (Сочава, 1986), что гигантские структуры рельефа, прежде всего замкнутые, кольцевые, являясь важнейшими факторами изоляции экосистем и флор и макрорефугиумами биологического разнообразия (Урусов, 1988, 1998 и др.; Урусов, Лобанова, Варченко, 2005; и др.), в конечном
итоге выступают двигателем адаптивной эволюции видов, ландшафтных формаций и флор. Эта принципиальная схема видо- и флорообразования была ясна ещё акад. В.Л. Комарову (1908, 1947). «Элементы
флоры всегда находятся в строгой зависимости от факторов исторической геологии. Объяснить состав
той или иной флоры, исходя из данных современности, как объясняются её формы (см. формы растительности у Гризенбаха и других авторов) нельзя. Восстановление истории миграций, сложивших единую
флору и давших материал для выработки свойственных ей форм – необходимейшая задача современной
флористики» (Комаров, 1947 : 46). Комаров признаёт особую древность и значимость для формирования флор, предшествующих современным, именно Ангарского материка между Енисеем и Большим
Хинганом, Витимским нагорьем и восточной частью Гоби. Сразу же скажем, что типично ограниченные
горами низкопорядковые морфоструктуры центрального типа (МЦТ) с диаметром около или свыше 1000
км в центральной зоне Азии на схеме Б.В. Ежова (Ежов, Андреев, 1989 : 18) наполняют Азиатскую МЦТ 1
порядка, имея в центре как раз Ангарскую МЦТ. Последняя включает на юго-востоке оз. Байкал и обрамляется (по крайней мере на юге) широкой зоной офиолитов и тектонического меланжа, что можно связать
с развитием Ангарской МЦТ во времени.
«Введение во флоры Китая и Монголии» (Комаров, 1908) в свете нашей разработки связки МЦТ–
флора (Урусов, Лобанова, Варченко, 2005) можно свести к адаптациям и филоценогенезу в области
Ангарской МЦТ и нескольких аналогичных с периодическими перекрываниями и инвазиями сформировавшихся внутри МЦТ флор и объединением их с надвигающейся при глобальном похолодании флоры
Арктической МЦТ Г.И. Худякова (1988), примерно ограниченной 62º с. ш. (рис. 1). Инвазия этой флоры
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Рис. 1. Ареалы видов Duschekia (ольховые стланики) маркируют секторы гигантских морфоструктур центрального типа – МЦТ (Кулаков, 1986 и др.; Худяков, 1988; Ежов, Андреев, 1989), где и сформировались как виды.
Границы: России и бывшего СССР, Дальнего Востока без Якутии (2), Арктической и Азиатской МЦТ 1 порядка (3),
МЦТ 3 порядка (4). Ареалы: душекий кустарниковой (5), маньчжурской (6), Максимовича (7), камчатской (8), других видов душекий (9).

как раз определяет особенности флор Циркумбореальной флористической области акад. А.А. Тахтаджяна
(1978) и опосредованно стала основой идеи М.Г. Попова (1969 и др.) о зарождении внетропических флор у
Северного полюса (в олигоцене – субтропической флоры, в миоцене – пребореальной, в плиоцене – таёжной, в
плейстоцене – арктической с последующим сдвиганием флор к югу и замене одной флоры другой).
Мы постараемся ещё раз показать, что МЦТ – в особенности такие, как Ангарская, Амурская,
Алданская, Охотская, Японская, Корейская – являются очагами и зонами формирования маркирующих
МЦТ, характерных, индицирующих ландшафты МЦТ видов – доминантов экосистем и отчасти эндемичных видов, приуроченных в т. ч. к берегам внутренних водоёмов и горным системам. Ясно, что эндемы
могут быть приурочены к отдельной горной стране, т. е. только части МЦТ, и в этом случае более молоды,
чем окольцовывающие МЦТ характерные виды и эндемы. Перекрывание ареалов провинциальных флор
обусловлено как фазами саморазвития гигантских МЦТ, на последних этапах которого формируются обширные внутренние низменности или даже моря, а географическая изоляция частично нарушается, облегчая проникновение во внутренние макрорайоны конкретных МЦТ флористических комплексов других провинций. В то же время, не следует забывать, во-первых, о глобальном похолодании и иссушении
климата, во-вторых, о более холодных и сухих стадиалах. Всё это в восточном секторе Азии приводит
к перемещению флор на восток и юго-восток от Забайкальской и Монголо-Даурской флор (например,
Caragana jubata добралась от Байкала и Якутии до Аяна) и на юго-запад от Северо-Восточносибирской
провинциальной флоры (колымский автохтон Pinus pumila относительно недавно, примерно к середине
плейстоцена, добрался до Приморья, а в позднем плейстоцене – до Кореи, Курил и Японии).
Следует сразу отметить, что включающие генетически чуждые элементы консолидированные флоры и экосистемы маркируют в т. ч. зоны сближения макрорефугиумов позднего плейстоцена, а значит –
приурочены и к зонам сближения МЦТ и их перекрывания, насыщены гибридами и экстразональными
сообществами, что так или иначе обеспечивает значительное биологическое разнообразие (БР), и достаточно широко распространены. Сосново(Pinus sylvestris)-дубовые (Quercus mongolica) в Амурской области, лиственнично-дубовые леса Среднего Амура и Среднего Сихотэ-Алиня, таёжно-широколиственные
(бореальные хвойные + широколиственные породы) леса Евразии от Финского залива до Кунашира – классическое выражение консолидированных экосистем (Урусов, 1988, 1998 и др.; Урусов, Чипизубова, 2000).
Ранее уже было показано, что в холодные и сухие эпохи плейстоцена забайкальские флористические элементы смещались к хр. Джунгджур и Сихотэ-Алинь (Комаров, 1908), что неморальные и близкие
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Рис. 2. Сосна Тунберга Pinus thunbergiana маркирует сейчас только низкогорья Японо-Корейской флористической провинции, но на рубеже плейстоцена была расселена в пределах всей Японской МЦТ А.П. Кулакова (1986
и др.) и по крайней мере на большей части Корейской МЦТ. Контуры МЦТ 3 порядка (1), флористических областей
(2) и провинций (3) акад. А.М. Тахтаджяна, ареал Pinus thunbergiana (4), гибриды P. thunbergiana с другими двухвойными соснами (5).

Рис. 3. Если сопоставить контуры МЦТ 3 порядка (Кулаков, 1986; и др.) и границы флористических провинций (Тахтаджян, 1978), то для ДВ легко проследить морфоструктурный «подтекст» формирования флор. И только для
Сахалино-Хоккайдской провинции не нашлось собственной МЦТ. 1 – контуры МЦТ 3 порядка. Границы: флористических
областей (2), провинций (3), России (4).
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к ним флористические провинции Восточно-Азиатской флористической области акад. А.Л. Тахтаджяна
(1978) в стадиалы оставались как ограниченные, смещённые на юг и юго-восток части их современных
(межледниковых) ареалов (Урусов, Петропавловский, Добрынин, 2005). При этом, отчасти уцелевая в рефугиумах, смещались на восток и юго-восток прежде всего гигрофильные и мезогигрофильные флоры и
формации, уступая место мезофильным и ксеро-мезофильным флорам. Обратим внимание на теперь низ
когорную японскую сосну Pinus thunbergiana, присутствующую на материке в узкой полосе берега юга
Кореи (рис. 2). Гибриды с этим видом маркируют мягкий и влажный климат рубежа плейстоцена во многих сотнях километров от современного берега моря (Приморье, Пограничный район) и даже в примерно
1000 км (провинция Шаньдун, Китай). Следовательно, до рубежа эоплейстоцена виды тёплого варианта
океанического климата заполняли всю современную территорию Восточноазиатской флористической области, а замена близкой нынешней Японо-Корейской провинции флоры на более микротермную и холодостойкую Маньчжурскую в низкогорьях носила катастрофический характер. Среди инвазивных флор на
юге Дальнего Востока (ДВ) доминировали Забайкальская и Северо-Восточносибирская.
Но что представляли собой ландшафты инвазивных флор в пределах, допустим, Сахалино-Хок
кайдской флористической провинции в стадиалы? Это были сложно структурированные ландшафтные
(или эдифицирующие) формации типичных для Охотско-Камчатской провинции деревьев и стлаников
(Betula ermanii, Picea microsperma, Larix kamtschatica; Duschekia maximowiczii, Sorbus sambucifolia, Taxus
nana), приютивших значительную часть автохтонного флористического населения Сахалина и Хоккайдо,
например, Taxus cuspidata ssp. cuspidatа, Abies mayriana, Quercus crispula, Ulmus laciniata, Phellodendron
sachalinense, Toxicodenciron orientale, Vitis coignetiaе, Hydrangea petiolaris, Ilex rugosa, Rhododendron tscho

Рис. 4. Субальпийские стланики как маркёры МЦТ 3 порядка, вероятно, имеют грандиозный геологический
возраст. Нахождение микробиоты и сабины Саржента, в т. ч. на небольших абсолютных высотах – факт их пассивной
миграции при погружении суши. 1 – контуры МЦТ. Ареалы: 2 – Taxus nana, 3 – Microbiota decussata, 4 – Sabina�����
����
sar�
gentii (сплошная раскраска в зоне высокогорий, стрелками показаны береговые популяции, сместившиеся во вторичный экологический оптимум до последовавшего позже вторичного воздымания суши Сахалина и Больших Курил),
5 – Sorbus sorbifolia.
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noskii, Viburnum furcatum и др. А это уже консолидированная, сборная по генезису флороценотипов даже
на одном высотном уровне – ярусе одного сообщества – растительность.
Сопоставление гигантских концентрических систем рельефа – МЦТ разных порядков, понимаемых в динамике тектонических процессов и как географическая определенность (Кулаков, 1980, 1986; и
др.; Худяков и др., 1980, 1985; и др.) с: 1) флористическими провинциями (Тахтаджян, 1978); 2) геоботаническими районами, по крайней мере группами лесорастительных провинций; 3) ареалами эндемичных высокогорных стланцев, прежде всего хвойных, например, сабиновых можжевельников Саржента и
даурского, микробиоты перекрёстнопарной, тиса карликового, но также и некоторых покрытосеменных;
4) с уточнёнными ареалами доминирующих хвойных и других видов-эдификаторов и индикаторов ландшафтов, в том числе крупнотравных видов (Урусов, 1988, 1995; и др.), а также зон, например, позднеплейстоценовой гибридизации у хвойных, берёз и дубов (Урусов, 2003) вскрывает несомненную связь между
этими пространственными системами (рис. 3–4). Суть её не только в том, что рельеф в очень значительной
степени определяет климатические условия и в конечном итоге особенности распределения растительных
зон и формаций, а также флоры (Сочава, 1986; и др.).
Гораздо важней, что именно МЦТ являются главнейшими факторами, во-первых, преобразования
среды обитания в течение именно эволюционно значимого геологического времени, во-вторых, условием
изоляции и дивергенции биологических систем прежде всего на этапе воздымания суши, когда родительские популяции и адаптированные к микротермным высокогорьям новообразования разделяются зоной,
оставленной видом, в-третьих, высокопорядковыми участками дислокации видов, ценозов и флор, по
которым осуществляется географическая и экологическая дифференциация, идёт выравнивание состава
популяций и сообществ, в-четвёртых, МЦТ являются макрорефугиумами в эпохи оледенений, в-пятых,
зоны их сближения в особенности открыты для интрогрессии как эквивалента адаптивной эволюции в
условиях ротации климата в системе стадиал-межстадиал (Величко, 1973; и др.). На уровне соседних МЦТ
третьего порядка формируются виды, сходные как звенья-викарианты одного географического ряда. Часто

Рис. 5. Основные районы распространения на Дальнем Востоке эндемичных родов (1) и видов (2) сосудистых
растений. 3 – зоны, перспективные на открытие новых эндемичных видов, 4 – контуры МЦТ 4–5 порядков, известных в 1980-х гг. (Кулаков, 1986; и др.), 5 – контуры основных МЦТ 3 порядка.
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именно они являются видами, характерными для флористических провинций. Например, сосна кедровая
корейская характерна Амурской МЦТ, впрочем, как и дуб монгольский, ясень маньчжурский, ряд видов
липы, сменяемые в пределах Японской МЦТ генетическими или эколого-генетическими викариантами.
Однако картину осложняют переходные зоны, соответствующие секторам, где, во-первых, перекрываются
границы МЦТ, во-вторых, выражены подвижки ландшафтов и провинциальных флор в связи с глобальными изменениями климата. МЦТ 4–5 порядков, локальные, занимая части МЦТ 3 порядка, увязываются с
очагами видового, а иногда – Сихотэ-Алинь с его крайне медленно расширяющей свой ареал Microbiota
decussata – родового эндемизма.
МЦТ – динамическое явление, развивающееся как: 1) поднятие и расширение гигантского свода со
сложным рельефом; 2) его стабилизация и конструктивное развитие; 3) общее тектоническое погружение
и формирование впадин окраинных морей. Возраст фаз жизни мегаморфоструктур соответственно более
0,5 млрд. лет, более 230 млн. лет, примерно от 200 до 1–2 млн. лет (Худяков и др., 1980; Кулаков, 1986).
Таким образом, факторы изменения среды и изоляции действуют громадные промежутки времени, достаточные для макроэволюционных процессов, идущих в целом за геологическими событиями (Васильев,
1958; и др.). В самом деле, при подъёме территории, допустим, со скоростью 0,5–1,0 мм в год, в течение
1 млн. лет общее воздымание составит 500–1000 м и уже за 1–2 млн. лет обеспечит пассивное расселение
первоначальной лесной растительности в микротермную зону субальпийских стланцев, что мы имеем на
примере эволюировавших в стланцы от древовидных предков тиса карликового, сабиновых можжевельников даурского и Саржента, некоторых видов берёзы, ольхи, клёнов, а в Европе – двухвойных сосен (Урусов,
1998). Конечно, для макроэволюции растений 1 млн. лет почти всегда мало, но здесь соблюдается главное
условие дивергентной эволюции – изоляция новообразованных мутантов от родительских популяций,
при воздымании погибающих или уцелевающих в нижних ландшафтных поясах гор. Иное дело – фаза погружения, когда ландшафтные зоны не растягиваются, а сжимаются, совмещаются, способствуя гибридизации викарных видов. [И всё же и здесь возможно формирование новых видов, например, в Приморье так
возникла Dendranthema coreanum (пассивное смещение в низкогорье популяций D. maximowiczii, потерявших связь с высокогорными популяциями вида), Juniperus conferta, на берегах Сахалина, Японии и Кореи,
утративший связь с родительским видом J. rigida, видимо, в холодную эпоху около 1,2–0,7 млн. л. н.].
Следовательно, МЦТ первых порядков должны вмещать целиком или почти целиком, по крайней
мере, ареалы видов, а также генетических единств крупнее, чем вид (видовые ряды, секции и даже роды),
хотя наличие свободных экологических коридоров может способствовать значительному расширению
ареалов, что мы и наблюдаем на примерах сосны обыкновенной, настоящих можжевельников обыкновенного и сибирского, отчасти сабинового можжевельника даурского, голубой жимолости и т. п. Пожалуй, в
этом ряду событий стоит расселение Pinus koraiensis на о-ва Хонсю и Сикоку в Японии и современный
шельф Южного Сахалина, где вид произрастает сейчас (Япония; ��������������������������������������
Ohwi����������������������������������
, 1965) или несомненно присутствовал в позднем плейстоцене (Сахалин, зал. Анива; Короткий и др., 1990).
Вполне вероятно, что фаза сводового поднятия гигантских морфоструктур является фактором
адаптивной эволюции, временем ускоренного видообразования и формирования центра видового разнообразия (местного, или субрегионального генцентра), расселение из которого начинается уже в этой фазе
и продолжается в фазе стабилизации и, в гораздо меньшей мере, тектонического погружения. Как сказано
выше, именно в фазе поднятия, воздымания МЦТ осуществляются главные условия дивергентной эволюции сосудистых растений: изоляция от родительской популяции пространственно-экологическим барьером и расширение новой экологической ниши, соответствующей биологии именно немногих мутантных форм.
Вскрытая П.Г. Горовым с соавторами (Горовой и др., 1979) самостоятельность и особая архаичность Bupleurum komarovianum и B. scorzonerifolium как раз связана с их формированием, соответственно,
в Японской и Амурской МЦТ и расселением преимущественно на северо-запад и запад. Опубликованный
кариоморфологический материал доказывает в целом восточноазиатское происхождение рода Bupleurum и
многих других родов сосудистых растений, например, из буковых, клёновых, бересклетовых, сложноцветных и др. Всё это свидетельство восточноазиатских корней посттургайских теплоумеренных флор. Но не
стоит забывать о важности не дальневосточных генцентров, например, ангарского, арктического, гипоарктического, связанных, скорее всего, со своими гигантскими МЦТ, в частности Арктической, Колымской
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(Кулаков, 1986 и др.; Худяков, 1988; Урусов, 1998).
Для современной флоры и растительности, разумеется, очень важна изоляция видов и формаций в
замкнутых прогибах, в том числе и на берегах формирующихся окраинных морей. Четвертичное видообразование у злаков, губоцветных, сложноцветных на восточном мегасклоне Сихотэ-Алиня связано как
раз с его, мегасклона, погружением в предшествующий период примерно на 1 тыс. м. Чем значительней
зоны экологических оптимумов-рефугиумов в прогибах, чем полней сохраняются автохтонные виды, тем
богаче биологическое разнообразие (БР) и, с одной стороны, отчётливей общность провинциальной флоры в границах МЦТ 3 порядка, а с другой, – существенней своеобразие современной флоры конкретной
МЦТ на фоне соседних флор. Прослеживающееся, кстати, на крайнем северо-западе Амурской МЦТ – на
юге Бурятии – влияние флоры Маньчжурской флористической провинции в сущности очерчивает её палеоареал, иллюстрируя современное отступление к югу и востоку именно относительно макро- и мезотермных флор. В Бурятии от Малханского хребта на восток и юго-восток нарастает участие характерных
Маньчжурской флористической провинции видов разных жизненных форм, что хорошо освещено в литературе (Коржинский, 1899а; Комаров, 1901а, и др.; Пешкова, 1968; Коропачинский, 1980, и др.; Малышев,
Пешкова, 1984; Положий, Крапивкина, 1985; и др.) и наблюдалось нами в природе.
То же самое относится и к крайнему северо-востоку Амурской МЦТ на юго-западе Приохотья ,
где всё ещё произрастают виды зимнеголых лесов (Воробьёв, 1937; Соколов, Связева, 1965; Чащин, 1966;
Соколов и др., 1977; и др.) и даже растения, типичные для берегов пресных водоёмов в зоне ультранеморальной, более южной, чем дубравная, растительности (Пехтерев, 1963; и др.).
Выделим вот что. Фазам развития морфоструктур должны соответствовать этапы видообразования, потому что при сводовом воздымании создаются, например, условия для изоляции низкорослых
изореагентов от основной родительской популяции (или ряда родительских популяций) и для вычленения субальпийских стланцев, которые из-за особенностей ортоселекции и распространения могут быть
локализованы в определённых горных системах или в ряде горных систем. Даже виды субальпийцев олигоценового или более древнего возраста занимают лишь части Японской МЦТ: сабина (можжевельник)
Саржента, микробиота перекрёстнопарная, сосна мелкоцветковая и другие занимают лишь более (сабина
Саржента) или менее (Microbiota decussatа) крупные сектора МЦТ и должны быть признаны более молодыми, чем Японское море в целом. Допустим, однодомное дерево с игловидной хвоёй, видимо, близкое
современной Sabina chinensis, оказалась смещённым в низкогорные убежища, дав в альпийском поясе
стланец S. sargentii, двудомный и с черепитчатой хвоёй, а Taxus nana, скорее, происходит не от предшественника древовидного T. cuspidatа, а когда-то населявшего Берингийскую МЦТ североамериканского
тиса, близкого T. brevifolia. Переход видов из МЦТ в МЦТ тоже открывает перспективы видообразования.
Как географическое видообразование у хвойных ДВ это явление отмечалось в т. ч. акад. В.Л. Комаровым
(1901 б), сравнивавшего Abies holophylla, Pinus × funebris (Маньчжурия) и A. firma, P. densiflora (Япония).
Такой же парой викариантов в пространстве и на тепло-влажностной экологической сетке являются квазибореальная, довольно теплолюбивая Abies mayriana (Сахалин и Хоккайдо, видимо, Японская МЦТ) и
A. koreana (ультрабореальное дерево высотой до 7 м, редко до 15 м), выполняющая верхнюю границу леса
в высокогорьях юга Корейского п-ова и на о-ве Чеджудо (����������������������������������������������
Flora�����������������������������������������
����������������������������������������
Coreana���������������������������������
, 1972). Вполне вероятно, вмещаемые Япономорской МЦТ морфоструктуры 4 и последующих порядков являются дислокациями более молодых эндемов разного (не обязательно видового ранга), в том числе узкоэндемичных тимьянов (рис. 5).
Здесь действует тот же механизм изоляции в однонаправленно меняющихся условиях. Следовательно,
родительские виды из-за оперирующего многими миллионами лет темпа макроэволюции, как правило,
не живут одновременно с их высокогорными производными. И если горные сосны Европы всё-таки могут
предъявить своих живых родителей, т. е. сосны чёрную и обыкновенную, то это связано с уникальным
возрастом последних.
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SUMMARY
A development of the theory of the spatial evidence and dynamics of the central type morphostructures
(CTM) of different orders by the geomorphological school of the Pacific Institute of Geography, FEB of
Russian Academy of Sciences (Khudyakov, Kulakov, Ezhov and others) was prospective to cognize the
peculiarities of the adaptive evolution of vascular plants’ species and formation of, at least, provincial
floras because the CTMs act as the flora macro-refuges and isolation factors of species and landscape associations. Our analyzes of the relation and even particular synchronism of morpho-tectonics, phylogenesis, phylocoenogenesis (Urusov, 1988 and others; Varchenko, Lobanova, 2005; and others) develop the
appropriate provisions of academician V.L. Komarov (1908 and others) works.
The idea of M.G. Popov (1969 and others) concerning the formation of the extratropical floras near the
North Pole – one by one – during the tertiary time with the following shifting to the south can be now considered in the context of existence of the Arctic CTM of G.I. Khudyakov (1988 and others) and movements
to the south of its characteristic species and ecosystems including those during the cold epochs. The newest
stages of the floristic complexes and their elements (Arctic CTM) shifts initially restricted by 62N coincide
with the Pleistocene glaciations. However, the number of floras and species initially confined to the giant
CTMs is quite high and we can basically say of the south-eastern invasions of the high- and mid-latitude
CTM-floras in connection with the global cooling and climate aridity rather than absolute role of Arctic in
the formation of species and floras. So, the North Pole and the Arctic Ocean bordering are not only knot
point of evolution for the vascular plants but also one of the very significant nodes of speciation for the
high and middle latitudes of the northern hemisphere.
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Экологические основы построения системы фитомониторинга
в условиях техногенной среды
ECOLOGICAL BASIS OF BUILDING THE PHYTOMONITORING SYSTEM
IN CONDITIONS OF THE TECHNOGENIC ENVIRONMENT
Изучение видового состава и состояния арборифлоры по ряду интегральных показателей, поиск
возможных вариантов оптимизации условий городской среды как среды обитания человека являются важными составляющими фитомониторинга.

Кузбасс известен как промышленно развитый и высоко урбанизированный регион. В Кемеровской
области на относительно небольшой территории сосредоточено большое количество локальных источников загрязнения, что при определенных условиях (преобладание ветров южного и юго-западного направлений и трансграничный перенос загрязняющих веществ от стационарных источников на расстояние до
50–150 км) создает эффект перекрывания зон загрязнения.
Кемерово, как и большинство других городов Кузбасса, относится к экологически неблагополучным. В атмосферу города ежегодно выбрасывается более 100 тыс. тонн различных химических соединений. Мощность выбросов на одного жителя составляет около 250 кг в год. Превышены предельно допустимые концентрации (ПДК) и предельно допустимые выбросы (ПДВ) по саже, соединениям азота и
серы. В результате этого резко снижается качество городской среды, и как следствие, происходит ухудшение здоровья человека. Изучение реакции растений на комплекс экологических факторов города имеет
большое значение для выявления степени угнетения отдельных видов и насаждений, разработки тестов
для оценки качества среды, организации системы мониторинга (Петункина, Ковригина, 2005).
Система фитомониторинга должна охватывать различные уровни организации живого, начиная от
клеточного и заканчивая биосферным.
Известно, что некоторые водоросли (Scenedesmus, Pediastrum, Cryptomonas и др.) прекрасно зарекомендовали себя как биоиндикаторы и широко применяются для оценки качества воды. Однако для
построения системы фитомониторинга этих данных будет недостаточно, так как водоемы на территории
города представлены крайне неравномерно, в некоторых районах они вообще отсутствуют.
Другим важным объектом биоиндикации являются лишайники, но при достаточно высоком уровне
техногенного загрязнения этот тип биоты выпадает из ценозов.
Относительно равномерно распределены на территории города газоны, но они не в полной мере
могут отразить весь спектр воздействия антропогенных факторов на биоту, так как подвергаются постоянному скашиванию.
Наиболее подходят для целей фитомониторинга древесные растения. Они, во-первых, относительно равномерно распределены по всей территории города, во-вторых, их видовой состав достаточно разнообразен и включает разные по устойчивости и газопоглотительной способности виды, что позволяет
сравнивать их, в-третьих, как многолетние растения, они позволяют оценить влияние условий окружающей среды в течение ряда лет.
В качестве объектов фитомониторинга могут выступать хвойные виды, которые по сравнению с
лиственными обладают рядом преимуществ. Хвойные способны выполнять свою функциональную роль
и сохранять свои декоративные качества практически круглый год. Являясь чувствительными к действию
различных атмосферных токсикантов, некоторые из хвойных могут проявлять устойчивость к ним. Почти
все хвойные могут применяться в качестве тест-объектов в экологическом мониторинге. Некоторые хвойные как аборигенные виды способны легко переносить неблагоприятные экологические условия региона
и хорошо зарекомендовали себя как объекты озеленения.
Многофакторность антропогенного воздействия, как правило, не позволяет идентифицировать характер и уровень загрязнения по отдельным показателям, поэтому необходимо проведение комплексного
анализа состояния хвойных растений, выявление наиболее информативных показателей их жизненности,
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изучение фенологических аспектов развития хвойных в связи с принадлежностью их к различным вариантам онтогенеза. Исследования важно осуществлять непрерывно в течение ряда лет.
При разработке способов улучшения состояния конкретной территории, появляется возможность
управления качеством среды, что очень важно в регионах с высоким уровнем техногенной нагрузки. Так
как мониторинг существует не столько для того, чтобы себя чувствовали хорошо растения, сколько для
того, чтобы хорошо чувствовали себя люди, в какой-то мере можно отождествить понятия «здоровье растения» и «здоровье человека». Проведенные исследования показывают, что в тех районах Кемерова, которые более загрязнены, отмечается не только угнетение состояния хвойных растений, но и резкое повышение уровня респираторных, сердечно-сосудистых и других заболеваний. Через систему мониторинга
можно попытаться найти возможные варианты выхода из сложившейся неблагоприятной экологической
ситуации.
Для построения комплексной системы фитомониторинга нами были выбраны два вида хвойных растений – ель сибирская (Picea obovata Ledeb.) и лиственница сибирская (Larix sibirica Ledeb.). В разных районах
города было заложено 28 учетных площадок с лиственницей и 32 площадки с елью (Филиппова, 2005).
Жизненный потенциал определяли по пятибалльной шкале категорий состояния деревьев, учитывающей степень повреждения кроны, с использованием формулы расчета В.А. Алексеева (Лесные …,
1990). Определение виталитетного состава осуществляли на модельных площадках бульварного типа по
методике Ю.А. Злобина (1989). Активность фермента пероксидазы определяли методом А.Н. Бояркина
(Гавриленко и др., 1975). Определение содержания фотосинтетических пигментов осуществляли на фотоэлектрокалориметре «Спекол-10» экстракцией 80 % ацетоном (Гавриленко и др., 1975), накопление сульфатной серы – по А.Д. Мочаловой (1975).
Экспериментальные данные обработаны статистически с помощью «STATISTICA 5.0» и таблиц
Microsoft Excel (2000).
В ассортименте зеленых насаждений города наряду с лиственными породами ель и лиственница
занимают ведущее положение. Установлено, что в городе произрастает более 5 тысяч экземпляров исследуемых видов, и они широко представлены во всех районах города и в различных типах насаждений.
Для выявления взаимозависимых индикаторных признаков хвойных растений был проведен корреляционный анализ их визуальных, морфологических и физиолого-биохимических показателей.
Абсолютные значения, характеризующие физиолого-биохимические показатели хвойных расте
ний, выявляют районы города с разным уровнем загрязнения. Однако их использование затруднено. Це
лесообразно ввести пересчетные коэффициенты, характеризующие корреляционно зависимые показатели. Для упрощения использования коэффициенты переведены в индексы (индексы состояния растений –
ИСР), где меньший коэффициент взят за единицу. В отличие от абсолютных значений индексы более четко
показывают различия степени загрязнения районов города.
Использовали следующие индексы состояния растений: содержание экзогенной серы в хвое к ин
дексу жизненности, экзогенной серы к активности пероксидазы, экзогенной серы к сумме пигментов,
зольности к экзогенной сере, суммы хлорофиллов к экзогенной сере, показателя хлорофилл а/хлорофилл
b к экзогенной сере. На их основании проведена оценка качества городской среды. Ранжирование районов
по выбранным параметрам показало, что в наибольшей степени загрязнены Кировский и Заводский районы, лучше экологическая обстановка в Рудничном районе.
По показателю ИСР на территории города выделяются три зоны, различающиеся по уровню загрязнения. В первой уровень загрязнения допустимый, во второй – умеренный, в третьей – высокий, что
соответствует показателю ИЗА (ИЗА – индекс загрязнения воздуха), характеризующему загрязнение атмосферы города.
Сопоставление ИЗА и ИСР показало, что индексы состояния растений, как интегральные показатели, характеризующие хвойные в условиях города, могут быть использованы для оценки и контроля
качества городской среды, осуществляемых в рамках локального фитомониторинга.
Многолетние натурные исследования и результаты комплексного эксперимента показывают, что
при разработке системы фитомониторинга важными составляющими являются:
1. изучение видового состава арборифлоры города;
2. комплексная оценка условий среды по ряду показателей, среди которых можно выделить: индекс
загрязнения воздуха, степень опасности отдельных ингредиентов, суммарную степень загрязнения;
3. выбор модельных площадок из различных объектов озеленения, представленных на территории города;
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4. выбор древесных растений как объектов фитомониторинга (лучше аборигенных видов);
5. всестороннее изучение физиолого-биохимических, морфометрических и популяционно-онтоге
нетических показателей состояния растений;
6. выбор наиболее показательных критериев состояния арборифлоры и оценка качества среды по ним;
7. поиск возможных вариантов оптимизации условий городской среды как среды обитания человека.
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антропогенно нарушенных территорий. – Кемерово, 2005. – Вып. 1. – С. 21–27.
SUMMARY
Investigation of the species composition and the arbor flora state on some integral characteristics, search
for possible variants of optimization of the urban environment conditions as a human habitat are important
components of phytomonitoring.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ КАРПОЛОГИЯ, ФИЛОГЕНИЯ И ТАКСОНОМИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТРИБЫ GAUDICHAUDIEAE (MALPIGHIACEAE)
COMPARATIVE CARPOLOGY, PHYLOGENY AND TAXONOMY
OF GAUDICHAUDIEAE TRIBE (MALPIGHIACEAE)
Изучены плоды представителей трибы Gaudichaudieae, относящихся к родам Janusia, Cottsia,
Выявлен�������������������������������������������������
������������������������������������������������
единый������������������������������������������
�����������������������������������������
план�������������������������������������
������������������������������������
строения����������������������������
���������������������������
перикарпия�����������������
����������������
для�������������
������������
всех��������
�������
изученGaudichaudia, Camaraea и Aspicarpa. ��������������������������������������������������������
ных таксонов. Определен морфогенетический тип плода, характерный для представителей трибы –
орешек. На основании карпологических данных установлены родственные связи таксонов в пределах трибы.

В первой монографии семейства Malpighiaceae A. de Jussieu (1840) описал трибу Gaudichaudieae
Adr. Juss., в которую поместил таксоны, имеющие цветок с редуцированным андроцеем и терминальным
головчатым рыльцем. В эту трибу Jussieu включил пять родов: Fimbriaria St�����������������������������
�������������������������������
.-���������������������������
Hil������������������������
. (поздний омоним, замененный в 1843 году Jussieu на законное название Schwannia Endl.), Janusia Adr. Juss., Gaudichaudia H.B.K.,
Aspicarpa Rich. и Camaraea St.-Hil.
В следующей обработке семейства, вышедшей в свет спустя почти столетие, F. Niedenzu (1928)
поместил эти таксоны в подсемейство Pyramidotorae Nied. (при этом отнеся род Gaudichaudia в подтрибу
Mascagniinae Nied. трибы Hiraeeae Nied., а роды Schwannia, Janusia, Aspicarpa и Camaraea в подтрибу
Banisteriinae����������������������������������������������������������������������������������������������
Nied�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
. трибы ���������������������������������������������������������������������������������
Banisterieae���������������������������������������������������������������������
Nied����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
.). Однако позднее ���������������������������������������������
J��������������������������������������������
. Hutchinson��������������������������������
������������������������������������������
(1967), вслед за Jussieu�������
��������������
, включил в трибу �����������������������������������������������������������������������������������������
Gaudichaudieae���������������������������������������������������������������������������
все выше указанные роды. В 1968 году �������������������������������������
C������������������������������������
.�����������������������������������
V����������������������������������
. ��������������������������������
Morton��������������������������
опубликовал статью, в которой исправил и валидизировал многие таксоны высокого ранга в семействе Malpighiaceae. В том числе,
Morton исправил название подсемейства Pyramidotorae Nied. на Gaudichaudioideae Adr. Juss., ссылаясь на
то, что Jussieu��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
использовал название ����������������������������������������������������������������
Gaudichaudieae��������������������������������������������������
для обозначения не только трибы, но и целого подсемейства (однако достоверных указаний на это нет).
Спустя полстолетия, после выхода в свет монографии Niedenzu, была опубликована обработка рода
Janusia, в которой W.R. Anderson (1982) включил виды Schwannia в род Janusia. В 1985 году �������������
Anderson�����
описал новый монотипный род трибы – Peregrina W.R. Anderson, включающий таксон (P. linearifolia (St.-Hil.)
W.R. Anderson), который ранее уже относился разными авторами ко всем родам трибы. Однако позднее
Anderson закрыл род Peregrina и включил P. linearifolia в род Janusia. Также Anderson (1993 a) произвел
ревизию рода Gaudichaudia, указав при этом, на его близость к роду Janusia, обработанному им ранее.
Кроме того, Anderson (1993 b) опубликовал таксономическую заметку, в которой валидизировал название
Gaudichaudieae���������������������������������������������������������������������������������������������
(�������������������������������������������������������������������������������������������
Adr����������������������������������������������������������������������������������������
. ��������������������������������������������������������������������������������������
Juss����������������������������������������������������������������������������������
.) �������������������������������������������������������������������������������
W������������������������������������������������������������������������������
. ����������������������������������������������������������������������������
R���������������������������������������������������������������������������
. Anderson�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
stat������������������������������������������������������������
. ����������������������������������������������������������
nov�������������������������������������������������������
. для таксона ранга трибы, в соответствии с требованиями МКБН, принимая в составе трибы все указанные выше роды. В 2007 году Anderson переместил три
североамериканских вида Janusia в ранее непризнаваемый род Cottsia Dubard & Dop, расширив тем самым
состав трибы. Особый вклад в изучение рода Camaraea внесла M������������������������������������
�������������������������������������
.�����������������������������������
C����������������������������������
.���������������������������������
H��������������������������������
. Mamede������������������������
������������������������������
, изучившая анатомию вегетативных органов (Mamede, 1993 a), морфологию и анатомию цветков и плодов (Mamede, 1993 b).
В своей последней монографии А.Л. Тахтаджян (1997), вслед за Hutchinson (1967), рассматривает
все вышеуказанные роды как единую эволюционную ветвь в семействе и, вслед за Morton�������������
�������������������
(1968), принимает данную группу в ранге подсемейства. Полученные сравнительно недавно (Cameron et al., 2001)
данные сиквенса нуклеотидных последовательностей также свидетельствуют о монофилии данной группы. Однако при этом авторы указывают на полифилию родов Gaudichaudia и Janusia (что уже частично
разрешено за счет выделения сегрегатного рода Cottsia). Таким образом, триба Gaudichaudieae��������
����������������������
рассматривается нами как самостоятельная эволюционная ветвь в семействе Malpighiaceae. Вслед за Anderson,
мы принимаем данную группу в ранге трибы и признаем в ее составе пять родов: Gaudichaudia, Janusia,
Cottsia, Aspicarpa и Camaraea. Следует отметить, что границы между этими родами очень не четкие, и
очень многие виды неоднократно перемещались из рода в род.
Учитывая то, что данная группа занимает весьма обособленное положение в семействе Malpighiaceae,
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нами предпринята попытка систематического изучения плодов представителей трибы Gaudichaudieae.
Плоды представителей трибы практически не изучены, сведения, имеющиеся в литературе, крайне скудны и часто носят лишь описательный характер. Исключение составляет лишь работа Mamede (1993 b),
посвященная изучению плодов Camaraea. Однако плоды, несомненно, заслуживают детального изучения,
так как в структуре плода сконцентрировано большое количество систематически значимых константных
признаков (Bobrov et al., 2005; Филоненко и др., 2007; Бобров и др., 2008). В связи со всем вышесказанным
исследование плодов представителей трибы Gaudichaudieae представляется нам весьма актуальным.
Материал для исследований был получен из Карпологической коллекции Ботанического музея БИН
РАН, Гербария БИН РАН (LE), Гербария МГУ им. М.В. Ломоносова (MW) и Гербария ГБС РАН (MHA),
а также из оранжерей БИН РАН и ГБС РАН. Изучение плодов производилось по стандартным методикам
(O`Brien, McCully, 1981), сухие плоды выдерживали в смеси Страсбургера (96° этиловый спирт – глицерин
– дистиллированная вода = 1:1:1) от 5 до 25 суток в зависимости от размеров плодов. Затем плоды заключали в парафин без проводки и изготавливали срезы на салазочном микротоме. Для определения степени
одревеснения клеточных стенок в различных гистогенетических зонах перикарпия проводили реакцию на
одревеснение с флороглюцином и соляной кислотой.
Род Janusia насчитывает около 10 видов деревянистых лиан, распространенных в странах Южной
Америки. Североамериканский род Cottsia включает 3 вида травянистых, слегка одревесневающих в основании лиан. Род Gaudichaudia объединяет около 15 видов лиан, лианоидов и кустарников, произрастающих
преимущественно в Мексике. Роды Camaraea (6 видов) и Aspicarpa (8 видов) представлены ксероморфными кустарничками, часто с сильно утолщенным каудексом, произрастающими в Южной Америке. В своей
монографии Niedenzu (1928) на основании экзоморфных признаков плодов предложил сложное секционное
деление для каждого из родов, однако в свете последних таксономических изменений (многократный перенос видов из одного рода в другой, выделение ряда видов в самостоятельный род Cottsia) данное секционное
деление во многом утратило свою актуальность. Тем не менее, мы постарались включить в свое исследование плоды представителей всех секций и других внутриродовых таксономических групп.
Плоды Janusia апокарпные, сухие, невскрывающиеся, развиваются из тримерного гинецея как
в клейстогамных, так и в хазмогамных цветках. Плодики округло-пирамидальные, на пирамидальном
плодоложе крепятся при помощи нитевидных карпофоров; при созревании плодики опадают по одному.
На дорзальной поверхности плодиков развивается плотное крыло, в основании плодика крыло сужается и образует острый вырост. На латеральных поверхностях развивается пара крыловидных выростов
(�����������������������������������������������������������������������������������������������
рис. 1 а���������������������������������������������������������������������������������������
)��������������������������������������������������������������������������������������
. Зрелые плодики соломенно-желтые. Экзокарпий представлен одним слоем бесцветных уплощенных тонкостенных клеток (у J. anisandra (Adr. Juss.) Griseb. внешние стенки клеток экзокарпия имеют
незначительные утолщения). Мезокарпий состоит из 15–25 слоев склереид, вытянутых в тангентальном
направлении, с сильно утолщенными, одревесневшими стенками. В мезокарпии наблюдаются хаотично ориентированные веретеновидные склереиды, единичные полигональные склереиды и паренхимные
клетки, содержащие флобафены (J. guaranitica (��������������������������������������������������������
A�������������������������������������������������������
. �����������������������������������������������������
St���������������������������������������������������
.-�������������������������������������������������
Hil����������������������������������������������
.) Adr����������������������������������������
�������������������������������������������
. ��������������������������������������
Juss����������������������������������
.). Склеренхимой мезокарпия сложе-

Рис. 1. Морфология плодиков представителей трибы Gaudichaudieae: а – Janusia schwanniodes W.R. Anderson,
б – Cottsia gracilis (A. Gray) W.R. Anderson & C. Davis, в – Gaudichaudia cynanchoides H.B.K., г – Camarea hirsuta St.Hil, д – Aspicarpa sericea Griseb.
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но крыло. Эндокарпий представлен 2–3 слоями веретеновидных флобафенсодержащих склереид, с очень
сильно утолщенными одревесневшими стенками (рис. 2. а). У J. linearifolia (A. St.-Hil.) Adr. Juss., таксона
рассматриваемого ранее в составе самостоятельного рода Peregrina, в структуре перикарпия не выявлено
никаких характерных отличительных признаков.
Плоды Cottsia апокарпные, сухие, невскрывающиеся, развиваются, как правило, из тримерного
гинецея. Плодики, также как и у Janusia, снабжены карпофором и дорзальным крылом (рис. 1 б). При высыхании плодики окрашиваются в соломенный цвет. В целом, никаких существенных морфологических
различий у плодов Janusia и Cottsia не обнаруживается. Экзокарпий сложен одним слоем тонкостенных
уплощенных клеток. Мезокарпий образован тангентально ориентированными склереидами (у C. gracilis
(A. Gray) W.R. Anderson & C. Davis мезокарпий насчитывает 14–18 слоев клеток, а у C. californica (Benth.)
W.R. Anderson & C. Davis до 24 слоев). В мезокарпии отмечены единичные макросклереиды и хаотично
ориентированные веретеновидные склереиды. Ткани мезокарпия образуют крыло. Эндокарпий представлен 2–3 слоями флобафенсодержащих (более крупных по сравнению с мезокарпием) склереид (рис. 2 б).
Плоды представителей рода Gaudichaudia апокарпные, сухие, невскрывающиеся, развиваются из
димерного (в клейстогамных цветках) либо из тримерного гинецея (в хазмогамных цветках). Плодики
удерживаются на пирамидальном плодоложе при помощи нитевидных карпофоров. В дорзовентральной
плоскости плодики несут округлое или рассеченное на лопасти хрупкое бумажистое крыло (рис. 1 в).
Зрелые плодики соломенно-желтые либо светло коричневые. Экзокарпий у всех изученных представителей рода Gaudichaudia сложен бесцветными тонкостенными уплощенными клетками. Мезокарпий представлен преимущественно тангентально ориентированными волокнистыми склереидами (16–26 слоев),
однако, менее упорядоченными, нежели у Janusia и Cottsia. Среди волокнистых склереид нередко встречаются флобафенсодержащие паренхимные клетки (особенно многочисленные у G. cynanchoides H.B.K.
и G. galeottiana (Nied.) Chodat). Эндокарпий так же, как у Janusia и Cottsia, образован тангентально ориентированными склереидами (отличающимися от склеренхимы мезокарпия более крупными размерами
и пигментированным протопластом). Наиболее мощный эндокарпий, насчитывающий до 6 слоев клеток,
обнаружен у G. diandra (Nied.) Chodat (рис. 2 в).
Плоды Camaraea апокарпные, сухие, невскрывающиеся, развиваются из тримерного гинецея, как
в клейстогамных, так и в хазмогамных цветках. Плодики сидят на пирамидальном плодоложе; при созревании плодики опадают по одному. Плодики округло-пирамидальные, на дорзальной поверхности несут
гребневидный вырост и незначительные выросты на латеральных поверхностях (рис. 1 г). Зрелые плодики
темно-коричневые. Экзокарпий представлен однослойной эпидермой, сложенной из незначительно уплощенных клеток, с едва утолщенными внешними стенками (редко обнаруживается гиподерма, например
у C. axillaris A. St.-Hil.). Мезокарпий гетероцелюлярный (10–15 слоев клеток), образован переплетением
хаотично ориентированных волокнистых склереид, с включением единичных изодиаметрических склереид и паренхимных клеток (у C. ericoides A. St.-Hil. и C. hirsuta �������������������������������������
A������������������������������������
. St��������������������������������
����������������������������������
.-������������������������������
Hil���������������������������
. паренхимные клетки содержат флобафены). Эндокарпий сложен из крупных, полигональных склереид с очень сильно утолщенными
(иногда слоистыми) одревесневшими стенками (рис. 2 г).
Плоды представителей рода Aspicarpa апокарпные, сухие, невскрывающиеся, развиваются из тримерного гинецея; плодики располагаются на пирамидальном плодоложе; при созревании плодики опадают

Рис. 2. Анатомия перикарпия представителей трибы Gaudichaudieae: а – Janusia schwanniodes, б – Cottsia gra�
cilis, в – Gaudichaudia cynanchoides, г – Camarea hirsuta, д – Aspicarpa sericea (три вертикальные черты, справа от
каждого анатомического рисунка, показывают морфогенетические зоны перикарпия: экзо-, мезо-, и эндокарпий).
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по одному. Плодики так же, как и у Camaraea, округло-пирамидальные, на дорзальной поверхности несут
незначительные гребневидные выросты (рис. 1 д). Зрелые плодики темно-коричневые. Экзокарпий представлен однослойной эпидермой, сложенной из уплощенных (редко кубических) тонкостенных клеток.
Мезокарпий так же, как у Camaraea, гетероцелюлярный, сложен из волокнистых склереид, паренхимных
клеток (особенно многочисленных у A. boliviensis Nied. и A. hirtella Rich.) и крупных изодиаметрических
склереид (рис. 2 д). Эндокарпий образован несколькими слоями (у A. sericea Griseb��������������������
��������������������������
. до 6) крупных изодиаметрических склереид.
У всех изученных таксонов, на поверхности плодов (и других органов) отмечены многочисленные
одноклеточные T-, Y-, и V-образные волоски, типичные для представителей семейства Malpighiaceae.
Таким образом, среди всех изученных нами родов выявлен только один тип гинецея (тримерный
апокарпный), а для каждого рода установлен единый план строения перикарпия, что свидетельствует в
пользу их монофилии. Единообразие строения перикарпия у всех изученных видов Janusia подтверждает
правильность включения родов Peregrina и Schwannia в Janusia s. l.
Плоды представителей всех изученных родов являются орешками (апокарпные плоды с сильно
склеренхиматизированным перикарпием). У Janusia, Cottsia и Gaudichaudia плоды снабжены крылом,
распространяются анемохорно и их следует рассматривать как крылатые трехорешки (Филоненко, 2005).
Плоды Camaraea и Aspicarpa лишены крыла и распространяются эпизоохорно или геоанемохорно, и их
следует описывать как трехорешки.
По карпологическим данным триба �����������������������������������������������������������
Gaudichaudieae���������������������������������������������
распадается на две «клады». Первая объединяет роды Janusia, Cottsia и Gaudichaudia. Все три рода этой клады представлены деревянистыми лианами
или лианоидами. Плоды представителей этих родов сидят на нитевидных карпофорах и несут в разной
степени развитое крыло. В анатомическом строении перикарпия Janusia и Cottsia обнаруживается много
общих черт, что свидетельствует в пользу сближения данных родов (что подтверждают также данные
сравнительно-молекулярного анализа). W.R. Anderson справедливо указывает род Janusia в качестве анцестрального для трибы Gaudichaudieae. Род Gaudichaudia имеет больше отличий в структуре перикарпия,
и вне сомнений имеет ряд специализированных черт (наличие явления гетерокарпии, развитие латерального крыла), в связи с чем занимает более подвинутое положение в системе. Во вторую кладу попадают
роды Camaraea и Aspicarpa. Оба рода представлены кустарничками с едва одревесневающими побегами
отрастающими ежегодно от многолетнего каудекса. Крыло у представителей обоих родов редуцировано
до нерегулярных гребневидных выростов; карпофор также отсутствует у представителей обоих родов.
Объединение этих родов также поддерживается данными молекулярного анализа (Cameron et al., 2001).
Триба Gaudichaudieae занимает весьма обособленное положение в семействе Malpighiaceae. Только
в пределах данной трибы отмечены плоды орешки, редукция андроцея, клейстогамия и гетерокарпия.
Мы крайне признательны Dr����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
. ��������������������������������������������������������������
W�������������������������������������������������������������
.������������������������������������������������������������
R�����������������������������������������������������������
. Anderson�������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
(�����������������������������������������������
MICH�������������������������������������������
), ����������������������������������������
Dr��������������������������������������
. ������������������������������������
M�����������������������������������
.����������������������������������
C���������������������������������
.��������������������������������
H�������������������������������
. �����������������������������
Mamede�����������������������
(���������������������
SP�������������������
) за любезно предоставленные материалы, а также д. б. н. Е.М. Арнаутовой (БИН РАН) за предоставленную уникальную возможность изучать цветки и плоды представителей трибы в развитии.
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SUMMARY
We studied fruits of the following genera belonging to Gaudichaudieae tribe: Janusia, Cottsia,
Gaudichaudia, Camaraea, and Aspicarpa. We discovered an identical pericarp structure of all taxa studied. We found that the tribe’s taxa have a nutlet morphogenetic fruit type. Based on carpological data we
present the phylogenetic relationships across the tribe.
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Роль антропогенного фактора в динамике лесного покрова
юга Западно-Сибирской равнины в среднем Голоцене
Role of the anthropogenous factor in Forest cover dynamics
of the south of the West-Siberian plain on the average Holocene
На основе сопоставления палинологических и археологических данных произведена оценка роли
антропогенного фактора в многовековой динамике лесного покрова юга Западно-Сибирской равнины в среднем голоцене. Выявлены общие закономерности и основные направления антропогенной
трансформации. Предварительные данные позволяют предположить, что существовала хорошая
корреляция между изменениями в составе лесной растительности и изменениями в хозяйственной
деятельности человека и населенностью региона. Распространение производящего хозяйства постулируется как ключевой фактор роста народонаселения и усиления деградации лесных экосистем.

Введение. В связи с возрастанием роли человека в природных процессах особую важность приобретает изучение влияния антропогенного фактора на развитие ландшафтов. Однако в подавляющем
большинстве региональных работ не весь период антропогенного воздействия на исследуемые территории рассматривается с одинаковой полнотой. Как правило, надлежащее историко-ландшафтное освещение получают только несколько ближайших столетий. Недокументированный период антропогенного
воздействия, часто охватывающий несколько тысяч лет, не получает при этом сопоставимой с ними по
информативности историко-ландшафтной характеристики. В этой связи большое значение приобретает
исследование антропогенных преобразований и обусловленной ими динамики лесного покрова недокументированного периода.
Объекты и методы. Район исследования включает в себя территории современных лесостепных,
подтаежных и южнотаежных зон и подзон Западно-Сибирской равнины. Хронологическим интервалом
исследования является средний голоцен (Нейштадт, 1957). По археологической периодизации он соответствует эпохам неолита, энеолита и бронзовому веку. По схеме Блитта-Сернандера – атлантическому и
суббореальному климатическим периодам.
В процессе исследования проводится сопоставление:
(1) палинологических данных, позволяющих в региональном масштабе судить об изменениях состава древесных видов;
(2) геоботанических и демографических данных о составе древесных видов в современных лесных сообществах, находящихся на разных стадиях восстановительных сукцессий после антропогенных
нарушений;
(3) археологических данных о распределении и плотности населения с соответствующими типами
природопользования;
(4) исторических (архивных, картографических) данных о состоянии лесов региона в зависимости
от степени его освоенности, что позволяет на основе метода аналогии сделать заключение об интенсивности и масштабах воздействия на лесные территории доисторического населения.
Результаты и обсуждение. Как показывает картографирование археологических памятников, на
протяжении неолита большая часть территории равнины была освоена довольно слабо. На большей части
территории равнины неолитические местонахождения находятся в сотнях километров одно от другого и
не образуют кустовых скоплений (Неолит ..., 1996).
Становление неолита как историко-археологической эпохи во многом обязано сложению здесь комплексной присваивающей экономики с динамичным сочетанием охоты, рыболовства и собирательства. В
энеолите на большей части территории не отмечены существенные изменения в хозяйстве населения.
Эпохе неолита-энеолита соответствует атлантический и суббореальный I периоды схемы БлиттаСернандера (табл.). Данные спорово-пыльцевого анализа свидетельствуют о широкой беспрепятственной экспансии постплейстоценовой лесной растительности на территории Западно-Сибирской равнины,
скорее всего, вплоть до своих климатических пределов. Так, примерно 7000–6000 лет назад, в атлантике,
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существенно расширяют свой ареал ель, кедр, появляется вяз и липа, пихта (Хотинский, 1977). В первую половину суббореального времени (5000–4000 лет назад) в равнинных лесах Западной Сибири (в
Приуральской части), так же, как и во вторую половину атлантического периода, отмечалось широкое распространение и большое обилие широколиственных видов деревьев. Ареал вяза расширился. В составе
растительности участвовали дуб, липа сибирская. Таким образом, максимальное распространение широколиственных видов деревьев на территории Западно-Сибирской равнины можно установить для конца
второй половины атлантического периода – первой половины суббореального, в интервале 6500–4000 лет
назад (Волкова, Левина, 1982).
Начало суббореального периода связано с интенсивным наступлением леса на юг. Именно в суббореале I облесенность территории была максимальной (Хотинский, 1977). Лесостепь тогда занимала
современную зону степей, последняя располагалась за пределами Западной Сибири, в Казахстане.
Таким образом, наблюдается поступательное обогащение состава флоры, начиная с березовоеловых редколесий предбореала и заканчивая полидоминантными хвойно-широколиственными лесами
первой половины суббореала. Изменений в составе древостоя, указывающих на масштабное антропогенное воздействие, спорово-пыльцевой анализ не фиксирует.
Вполне закономерно предположить, что, учитывая слабую заселенность и низкую плотность
охотничье-рыболовческого населения большей части равнины, антропогенное воздействие могло проявляться
лишь на локальном уровне – в пределах зоны экономической активности стационарных поселений.
Отдельного рассмотрения требует атлантический и суббореальный I периоды Нижнего (Тюменского) Притоболья и Тоболо-Ишимья, для поздненеолитических и энеолитических племен которых характерны относительно высокая плотность населения и вполне вероятные оседлое пастушество и земледелие.
По всей видимости, палинологические данные для этих регионов подтверждают мощное воздействие,
которое должны были оказывать эти племена на вмещающий ландшафт (Рябогина, 2004).
Эпоха ранней бронзы, т. е. начало II тысячелетия до н. э. знаменуется появлением на юге Западной
Сибири элементов производящего хозяйства, точнее скотоводства. Не вызывает сомнения то, что оно заимствовано, а не возникло здесь самостоятельно. Переход к производящим формам ведения хозяйства
открывает большие перспективы роста народонаселения. Это неизбежно приводит к истощению биологических ресурсов, способствует расширению ареала производящего хозяйства и продвижению обществ с
экстенсивной производящей экономикой все дальше к северу и к востоку.
В периоды развитого и позднего бронзового века наблюдается значительное увеличение числа и
площади поселений, особенно в регионах, затронутых ранее производящим хозяйством. В особенности
это касается нынешних лесостепных регионов. Наблюдается бурный расцвет бронзовой металлургии,
дальнейшее расширение ареала производящего хозяйства (самусьско-сейминская, андроновская и андроноидная культурные общности), в первую очередь, на север – в лесные районы Прииртышья, ТомскоНарымское Приобье (Эпоха ..., 1987).
Бронзовый век целиком приходится на суббореальный II�����������������������������������������
�������������������������������������������
климатический период (табл.). Для суббореала II�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
спорово-пыльцевой анализ свидетельствует о масштабной антропогенной трансформации лесного покрова заселенных территорий. На основе изучения палинологических данных выявлено три основных взаимосвязанных направления антропогенной трансформации: сокращение лесного пояса на южном
пределе распространения, в первую очередь, за счет роста лугово-степных участков; изменение видового
состава лесов за счет сокращения роли темнохвойных и широколиственных и возрастания – светлохвойных и мелколиственных видов деревьев; общая деградация лесных экосистем вследствие пирогенно инициированного заболачивания.
Распространение производящего хозяйства из южных азиатских районов в центральные и северные неизбежно приводило к сокращению лесных площадей в результате выжиганий и/или подсек и возникновению лугово-степных анклавов внутри хвойно-широколиственных лесов.
Известно, что временной интервал, необходимый, как минимум, для восстановления на гари и
прохождения полного жизненного цикла коренной породы после ее уничтожения пожаром, в условиях
Западной и Средней Сибири для темно-и светлохвойных пород составляет 270–300 лет, причем в процессе восстановления выгоревший участок («гарь») проходит несколько стадий, первая из которых в общем
соответствует стадии луга. Частое повторение лесных пожаров либо усиленный выпас домашних копытных способствует тому, что гарь постоянно поддерживается на первой стадии восстановления леса, т. е.
на уровне луга (Потемкина, 1985; Schimmel, Granstrom, 1996). При возрастании антропогенной нагрузки
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(учащение пожаров вследствие роста плотности населения, рост поголовья скота) подобные открытые
участки расширяются, физиономически формируя лесостепной облик прежде лесных территорий.
Изменение человеком лесопокрытой площади изменяло естественные условия формирования стока и структуру водного баланса на малых водосборах рассматриваемой территории. Следовательно, горимость лесов на южном пределе распространения вследствие увеличения континентальности климата
должна была возрастать.
Вольный выпас в лесу и интенсивные заготовки древесного корма на зиму (листья, ветви), уничтожая подрост, сыграли очень важную роль в сокращении лесных пространств, может быть, не меньшую,
чем выжигания (Краснов, 1971).
Сводная периодизация среднего голоцена Западно-Сибирской равнины
Климатический период
по Блитту-Сернандеру
Атлантический
SB-1
Суббореальный
SB-2

Абсолютная
датировка
8 000-5 000 л.н.
5 000-4 000 л.н.
4 000-2 500 л.н.

Археологическая эпоха
Неолит ранний - развитый
Неолит поздний, энеолит
Ранняя бронза, развитая
бронза, поздняя бронза

Таблица

Археологическая
датировка
VI-III тыс. до н. э.
III-II тыс. до н. э.
II тыс. до н. э. – V в. до н. э.

Таким образом, можно вполне определенно говорить, что созданные человеком эпохи развитой
(ранней?) бронзы лугово-степные анклавы внутри лесов, неуклонно расширяясь, оформляли зону лесостепей. В дальнейшем, также в эпоху бронзы, происходило смещение этой зоны к северу; диапазон этих
смещений мог быть неодинаковым на различных территориях (в зависимости от интенсивности хозяйственной деятельности) и остается пока неясным. При этом уже в самой лесостепи сокращается площадь
лесных участков (о чем говорит состав спорово-пыльцевых спектров), оформляя постепенно двигающуюся с территории современного Казахстана к северу зону степей (Волкова, Левина, 1982)
Огромные перемены происходят в эпоху бронзы в лесном поясе Западно-Сибирской равнины
вследствие ускорения процессов болотообразования и заболачивания огромных лесных пространств. Анализ изменения на протяжении голоцена площадей болотных биогеоценозов различных типов показывает,
что, начиная со второй половины суббореала, наиболее интенсивно происходило расширение территорий,
занимаемых биогеоценозами олиготрофного типа. Процесс заболачивания лесов закономерно обусловлен рядом природных факторов, их сопряженным воздействием. Однако непосредственным толчком к
активизации автохтонного заболачивания или к наступанию болота на суходол часто являются причины
на первый взгляд, локального порядка. Прежде всего, следует отметить лесные пожары, способствующие временному переувлажнению и засфагновыванию, которые в условиях тайги очень часто приводят к
необратимому заболачиванию территории. При определенном сочетании природных факторов (близость
болотного массива, слоистость почвогрунтов и др.) сведение древесного яруса может стимулировать необратимое заболачивание по олиготрофному типу (в т. ч. за счет подтопления окружающих территорий
водами наступающих верховых болотных массивов).
В процессе заболачивании темнохвойных лесов происходит смена видов. Сначала исчезает пихта и
уменьшается количество ели, на второй стадии заболачивания ель совсем исчезает, уменьшается количество кедра, появляется сосна, роль и значение которой все более усиливаются. На третьей стадии сосна начинает преобладать и на четвертой — на месте темнохвойной тайги образуется кедрово-сосновое болото
(Глебов, 1978). О подобных тенденциях смены пород в суббореальном II периоде свидетельствуют данные
палинологии, на чем мы подробно остановимся ниже.
Таким образом, на основе изложенных фактов и закономерностей, можно предположить, что в
результате участившихся с приходом пастушеско-земледельческого населения пожаров начавшийся в раннем голоцене болотообразовательный процесс был резко интенсифицирован вследствие усиления процессов заболачивания по олиготрофному типу. Это оказало огромное влияние на видовой состав лесов
Западно-Сибирской равнины.
Во вторую половину суббореального периода (4000–3000 лет назад) южнее 63° с. ш., то есть на
территории современной южной и части средней тайги темнохвойные и темнохвойно-широколиственные
формации стали интенсивно замещаться березово-сосновыми лесами (Волкова, Левина, 1982). Уменьше374
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ние роли широколиственных видов деревьев приходится на конец первой – начало второй половины суббореального периода (Волкова, Белова, 1980). К концу суббореала последовало резкое сокращение роли
широколиственных видов на юге и отступание их ареала к северу (Хлонов, 1965). Содержание пыльцы
широколиственных деревьев в разрезах юго-западной части равнины уменьшилось от 4.5 % в оптимуме
голоцена до 0.5 % в конце суббореального периода. В конце суббореала наблюдается существенное снижение роли пихтовых формаций.
Таким образом, наибольшему сокращению в суббореальном II периоде подверглись темнохвойные
(за исключением кедра) – пихта, ель; широколиственные породы – липа, вяз, дуб. Проанализируем эти
изменения видового состава, исходя из экологии древесных видов, в первую очередь, по отношению к
пирогенному фактору и рассмотренному выше фактору заболачивания. Из литературы известно, что по
уменьшению чувствительности хвойных пород к огню можно выстроить следующий ряд: ель, пихта –
осина – береза – кедр – лиственница – сосна. Сосняки являются типичными пирогенными насаждениями.
Наиболее широкий спектр условий, в которых происходит постпирогенное возобновление, из хвойных
видов свойственен сосне. Подрост темнохвойных видов в сосновых лесах может появиться лишь при отсутствии низовых пожаров и только после того, как послепожарное поколение сосны войдет в основной
полог древостоя (Растительный …, 1985).
Из лиственных видов наиболее широкий спектр лесорастительных условий, в которых идет постпирогенное возобновление, и максимальная численность подроста характерна для березы – она не возобновляется лишь в сосняках лишайниковых (Вакуров, 1975).
Помимо этого, существенные преимущества по отношению к остальным древесным видам сосна
получает при интенсификации болотообразования и переходе болот в верховую стадию. Этим также объясняется ее широкое распространение в суббореале II.
Среди прочих темнохвойных пихта обладает наиболее узкой экологической амплитудой, отрицательно реагируя на заболачивание и мерзлотность почв. Одна из характернейших особенностей экологии
ели в Западной Сибири – ее приверженность к гидроморфным ландшафтам с проточным режимом увлажнения (пойменные ландшафты) (Горожанкина, Константинов, 1978). В местах застойного увлажнения при
увеличении глееватости почв ель уступает место кедру, а затем сосне. Усиление заболачивания лесов приводило, таким образом, к вытеснению ели в придолинные экотопы.
Сокращению широколиственных видов в наибольшей степени способствовали пожары и заболачивание. Так, в настоящее время в отдаленных от реки частях водоразделов, где близко подходят обширные олиготрофные болота, липа быстро выпадает из состава лесов (Хлонов, 1965). Вяз слабоустойчив к
огневым повреждениям. Даже при однократном воздействии огня, когда повреждаются комлевая часть
дерева и поверхностно расположенная корневая система, обычно усыхают подрост и молодые экземпляры. Кроме того, вяз требователен к влажности почв, древостой со своим преобладанием формирует только
на хорошо дренированных почвах с устойчивым водным режимом. Существенному сокращению своего
ареала вяз, вполне возможно, обязан также лесному выпасу и сбору веточных кормов, что способствовало
уничтожению подроста.
Выводы. 1. На основе сопоставления палинологических данных для атлантического и суббореального I�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
периодов с современными представлениями о полидоминантных климаксовых лесах (Восточноевропейские …, 2004), а также учитывая особенности расселения и палеоэкономики населения, можно
заключить, что трансформирующее антропогенное воздействие на лесные экосистемы в первой половине
среднего голоцена – неолите-энеолите – проявлялось лишь на локальном уровне.
2. На основе сопоставления палинологических данных для суббореального ���������������������
II�������������������
климатического периода с современными представлениями о постпирогенных сукцессионных процессах, а также о механизмах экзогенного заболачивания и сукцессионных процессах, происходящих в заболачивающихся лесах,
можно сделать вывод о широкомасштабном антропогенном воздействии на лесные экосистемы человека
эпохи бронзы, особенно усилившимся к концу бронзового века в связи с перенаселенностью и деградацией природных ресурсов.
3. Начиная с эпохи бронзы, ведущим фактором, определяющим структурное и таксономическое
разнообразие лесов на региональном уровне, становятся пожары – как результат роста площади заселенных территорий и появления производящего хозяйства (скотоводство и земледелие в лесной зоне немыслимы без направленного выжигания).
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SUMMARY
On the basis of comparison palinological and archaeological data the estimation of a role of the
anthropogenous factor in centuries-old forest dynamics of south of the West-Siberian plain on the average
Holocene is made. The general laws and the basic directions of anthropogenous transformation are revealed.
Preliminary data allow to assume, that there was a good correlation between changes in structure of forest
vegetation and changes in economic human activity and density of population of region. Distribution of a
making facilities is postulated as the key factor of growth of the population and an intensification of forest
ecosystems degradation.
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A. Tsyganov

БОТАНИЧЕСКОЕ РЕЗЕРВИРОВАНИЕ В ПРОБЛЕМАХ СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
КАЗАХСТАНСКОГО АЛТАЯ
BOTANICAL RESERVATION IN THE PROBLEM OF PRESERVATION THE BIODIVERSITY
OF KAZAKHSTAN ALTAY
В статье рассматриваются проблемы сохранения биологического разнообразия Казахстанского
Алтая, направленные в решениях на конкретную разработку обоснований и предложений по определению перспективных особо охраняемых природный территорий как ботанических резерватов.

Проблемы сохранения биологического разнообразия Казахстанского Алтая представляются сложным спектром узловых и объектно-экосистемных составляющих биосферы и ноосферы, в необходимости глубокого познания механизмов межорганизменных, средоопределяющих и средоформирующих
взаимоотношений. Пространственно-территориальная общность геосистем Казахстанского, Русского и
Монгольского Алтая, определенная историей геологического формирования, создает фундаментальную
основу целостного их восприятия.
Физико-географическими и административными границами определены территории Казахстанской
части Большого Алтая, разделяющиеся на Западный и Южный Алтай.
Западный Алтай представлен системой осевых хребтов: Тигирекский, Коксуйский, Холзун, Лист
вяга, протянувшихся погранично с Центральным Алтаем (Россия), и хребтами: Убинский, Ивановский,
Ульбинский и Бухтарминский низкогорный комплекс, составляющие единое системно-территориальное
объединение.
Абсолютные отметки изменяются в пределах от 260 до 2500 м, максимальная 2776 м (выше –
Ивановский белок).
Южный Алтай является пограничной горной системой Южной Сибири, выдвинутой предгорьями в
сухие степи и полупустыни Казахстана. Северную ветвь хребтов Южного Алтая составляют: Нарымский,
Сарымсакты, Тарбагатай. Среднюю: Курчумский, хребет Южный Алтай и Калбинские горы. Южную,
окаймляющую с юга озеро Маркаколь, – хребет Азутау. Абсолютные высоты 2800–3600 м, максимальная
3871 м (г. Джагыртау).
Климатическая картина неоднотипна. По М.В. Тронову (1949), здесь находится арена схождения
климатов: резко-континентального монгольского, степного, полупустынного среднеазиатского и континентального Западно-сибирского.
Оригинальное физико-географическое положение хребтов Казахстанского Алтая подчеркивается
асимметричностью и контрастностью их макросклонов. Здесь наблюдаются взаимопроникающие контакты горно-степных, лесных и высокогорных ландшафтов, определяется сложный геоботанический и флористический спектр.
Растительный покров своеобразен. Ценотическое размещение растений подчинено общим физикогеографическим особенностям Алтайской горной страны и региональной неоднородности в высотнозональном распределении растительных комплексов.
Геоботаническую основу региона составляют более крупные высотно-растительные зоны и растительные пояса, характеризующиеся определенными комплексами растительных сообществ, закономерно
сменяющихся согласно закону вертикальной поясности (зональности).
На территории Казахстанского Алтая ярко выражены: высокогорно-тундровая, высокогорнолуговая, горная таежная и лугово-таежная, горная и предгорно-лесная, межгорная и предгорно-лесолугово-степная, межгорная и предгорно-степная растительные зоны (Соколов, 1976; Цыганов, 2004).
Флористическое богатство Казахстанского Алтая достигается за счет проникновения представителей разных флористических центров растений Сибири, Саянов, Алтая, Центральной и Средней Азии, Казахстана,
сформировавшихся в различные исторические эпохи тектонических и геоморфологических преобразований Алтайской горной системы.
Биоразнообразие растений представлено 1870 видами высших сосудистых растений. 190 видов –
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редкие исчезающие и занесенные в Красную книгу Казахстана. 51 вид – эндемы и реликты. Около 40 видов интенсивно сокращающиеся в численности. 415 являются лекарственными, 220 видов – пищевыми,
около 600 – кормовыми и свыше 50 видов отнесены к группам технических, медоносных, витаминных,
декоративных и других.
Существующие проблемы, связанные с изучением и сохранением биоразнообразия, можно сгруппировать на фоне существующих средоопределяющих условий и факторов (Байтулин, 2005) или угроз
природного и антропогенного характера и происхождения. Природные воздействия на биоразнообразие
растений характеризуются почвенно-климатическими изменениями вследствие сезонной нестабильности
радиационных условий, землятресений, осадков, наводнений, пожаров, ветровалов, увеличения численности животных-вредителей, распространения сорных и иноземных видов растений, болезней и др.
Антропогенные воздействия связаны с интенсивным развитием сельского хозяйства: увеличением
посевных площадей, расширением пастбищных угодий, вырубкой лесов, внеплановым и несанкционированным сбором и заготовкой растений на сырье как лекарственных, технических, пищевых и других групп
растений разноцелевого использования.
Интенсификация местной промышленности с увеличением горнодобывающих, металлургических,
деревообрабатывающих производств в условиях вовлечения в технооборот «новых» природных территорий является серьезной составляющей и угрозой для биоразнообразия растений.
Группы обозначенных проблем находятся на разных стадиях разрешения. Приоритетная группа
проблем – это разработка правовых основ биологической безопасности, имеющих практическое и региональное заземление на местах. Разработаны и претворены проекты: Национальная стратегия Казахстана и
план действий по биоразнообразию (1999); Международный проект сохранения биоразнообразия АлтаеСаянского экорегиона (2003); Восточно-Казахстанская областная программа рационального природопользования и охраны окружающей среды (2006).
Особое место в общей стратегии реализации проблем сохранения биоразнообразия растений, занимают флористические, геоботанические и экосистемные исследования.
Уже сегодня мы должны располагать научными сведениями о результатах ботанических мониторинговых исследований, осуществляющихся в режиме системного непрерывного и комплексного подходов.
Существенными в качественном разрешении проблем проведения ботанических исследований являются: создание и формирование национальных банков генетической информации ресурсных растений,
редких и исчезающих видов, данных региональных флористических кадастров, интродукция и реинтродукция растений природной флоры, создание и оборудование мониторинговых стационаров и пунктов
наблюдений.
Вопросам охраны природы в настоящее время стали уделять больше внимания, однако проблемы сохранения и государственной регистрации прежних охраняемых ботанических резерватов остаются
открытыми. Наряду с проблемами сохранения статуса прежних охраняемых территорий, ширится проблема скорейшего принятия мер по охране некоторых природно-территориальных ботанических комплексов Казахстанского Алтая, подверженных серьезному антропогенному воздействию. На территории
Казахстанской части Алтая, Западном и Южном Алтае, необходимо создать следующие ботанические резерваты:
Западный Алтай.
1. Ботанический заказник «Вышеивановский белок».
В восточной части Ивановского хребта на высотах 1800–2778 м над ур. м. (район максимальной
отметки г. Вышеивановская), в пределах горно-таежного высотного пояса верхней границы леса, горнолугового, горно-тундрового, на склоне северной экспозиции хребта.
Верхняя граница леса горно-таежного высотного пояса представлена разреженными сосной сибирской – Pinus sibirica и лиственницей сибирской – Larix sibirica с элементами высокотравья субальпийских
лугов горно-лугового пояса.
Обычны: чемерица Лобеля – Veratrum lobelianum, cоссюрея Фролова – Saussurea frolovii, c. широ
колистная – S. latifolia, иван-чай – Chamerion angustifolium, володушка золотистая – Bupleurum longifolium
ssp. aureum, дороникум алтайский – Doronicum altaicum, кровохлебка альпийская – Sanguisorba alpina,
клевер люпинолистный – Trifolium lupinaster, купальница алтайская – Trollius altaicus, ветреница длинноволосая – Anemonastrum crinitum и др.
Интересными в хозяйственном отношении, в т. ч. лекарственными, являются: маралий корень –
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Rhaponticum carthamoides, золотой корень – Rhodiola rosea, копеечник чайный – Hedysarum��������
neglec�
�������
tum. Кустарниковые или ерниковые тундры с элементами криволесья обычны на высотах 1800–2000
м. Эдификаторами (общее покрытие 70–80 %) являются береза круглолистная – Betula rotundifolia, ива
Крылова – Salix krylovii и и. сетчатая – S. reticulata. Среди ерников очень редко встречается валериана волосатик – Valeriana capillata, с единственным здесь местонахождением для всей территории Западного Алтая.
На высотах 2000 м над ур. м. получают распространение различного вида тундры с мозаичным
сочетанием альпийских лугов.
Травяно-кустарниковые, травянистые, травяно-лишайниковые и травяно-моховые тундры образуют растительные группировки: дриада острозубчатая – Dryas oxyodonta, овсяница Крылова – Festuca
kryloviana, осока скальная – Carex rupestris, горец живородящий – Polygonum viviparum, овсец алтайский –
Helictotrichon altaicum, василистник альпийский – Thalictrum alpinum, смолевка злаколистная – Silene����
gr�
���
aminifolia, горечавка крупноцветковая – Gentiana grandiflora, кляйтония Иоанна – Claytonia joanneana,
мытник Эдера – Pedicularis oederi, кобрезия тонколистная – Kobresia filifolia и др., лишайники из рода
кладония (Cladonia) и мхи из рода политрихум (Polytrichum).
Каменно-щебнистые тундры имеют широкое распространение. Это крупно-каменистые и мелкокаменистые, щебнистые россыпи, слабо задернованные или представленные голыми участками, иногда с
покрытием накипными лишайниками.
В каменистых тундрах с 50 % задернением произрастают: осока темно-бурая – Carex perfusca, горец – Polygonum nitens, копеечник альпийский – Hedyzarum alpinum, лютик алтайский – Ranunculus altaicus,
фиалка алтайская – Viola altaica, зубровка альпийская – Hierochloe alpina, крупка фладницийская – Draba
fladnizensis, камнеломка сибирская – Saxifraga sibirica. На каменисто-щебнистых и слабозадернованных
участках, часто осыпного типа, растут высоко декоративные виды: мак голостебельчатый – Papaver����
nu�
���
dicaule, первоцвет снеговой – Primula nivalis, очиток Эверса – Sedum ewersii, красивоцвет узколистный –
Callianthemum angustifolium, лук скорода – Allium schoenoprasum, родиола четырехтычинковая – Rhodiola
quadrifida, занесенные в Красную книгу Казахстана: долгоног снеговой – Macropodium nivale, золотой
корень – Rhodiola rosea, редкие и ценные: лук алтайский – Allium altaicum, ревень алтайский – Rheum
compactum.
В понижениях тундр, горных ручьев у снежных пятен получают развитие заболоченные участки и
мочажины. Они представлены кобрезиево-пушицево-моховыми, родиоло-моховыми, мохово-осоковыми и
другими растительными группировками.
Высокогорные участки горы Вышеивановской представляются важными слабовозобновляющимися природно-зональными комплексами, являющимися резерватом произрастания полезных, лекарственных, редких и исчезающих растений, а также аркто-альпийских видов, имеющих в целом историкопознавательную, научную и хозяйственную ценность.
2. Ботанический заказник «Ульбинский».
Определяется в пределах горно-таежного пояса предгорной и низкогорной частей Убинского хребта, в окрестностях сс. Зимовье и Черемшанка.
К охране рекомендуется горный комплекс черневой тайги, являющийся реликтовой формацией,
представленной доминирующими видами: пихта сибирская – Abies sibirica, береза бородавчатая – Betula
pendula, осина – Populus tremula, из кустарников: черемуха – Padus avium, жимолость татарская – Lonicera
tatarica, смородина черная – Ribes nigrum, бузина сибирская – Sambucus sibirica, калина обыкновенная –
Viburnum opulus. Из травянистых обычны и часто составляющие группы редких, исчезающих и реликтовых видов ежа сборная – Dactylis glomerata, мятлик луговой – Poa pratense, м. расставленный – P�����
. re�
���
mota, овсяница гигантская – Festuca gigantea, щитовник мужской – Dryopteris filix-mas, живокость высокая – Delphinium elatum, недоспелка копьевидная – Cacalia hastata, первоцвет крупночашечный – Primula
macrocalix, ветреница сине-голубая – Anemone coerulea, в. алтайская – A. altaica, хохлатка – Corydalis
bracteata, купальница алтайская – Trollius altaicus, пион марьин корень – Paeonia anomala, леонтица алтайская – Leontice altaica, борщевик рассеченный – Heracleum dissectum, купырь лесной – Anthriscus�����
syl�
����
vestris и другие.
Ценным редким и исчезающим видом, имеющим пищевое, лекарственное и декоративное значение,
определен лук мелкосетчатый – Allium microdictyon, интенсивно уничтожающийся в результате массового
сбора населением. Вид, распространенный спорадично и редко на Алтае и Западной Сибири, занесен в
Красную книгу Казахстана, подлежит серьезному и скорейшему обеспечению охранных мероприятий.
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На территории предполагаемого заказника охране подлежат редкие, реликтовые, ценные и занесенные в Красную книгу Казахстана виды: пион Марьин корень – Paeonia anomala, кандык сибирский Erythronium sibiricum, купальница алтайская – Trollius altaicus, леонтица алтайская – Leontice altaica,
лук мелкосетчатый – Allium microdictyon, вороний глаз – Paris quadrifolia, колокольчик широколистный Campanula latifolia, альфредия поникшая – Alfredia cernua и другие. Интенсивная хозяйственная деятельность: бессистемная рубка деревьев, заготовка лекарственных, пищевых и декоративных растений, возможные пожары приведут к исчезновению прекрасного и уникального пихтового комплекса, имеющего
научное, культурное и хозяйственное значение.
Южный Алтай.
3. Ботанический заказник «Кара-Кабинская впадина».
Кара-Кабинская межгорная впадина находится у верховий р. Кара-кабы, между хребтами Тарбагатай
и Южный Алтай. С северо-запада впадина ограничена предгорьями хребта Сарымсакты, а с запада и югозапада – Курчумским хребтом. Общая протяженность впадины около 25 км при ширине от 1 до 3 км относительные высоты 1600, 1650–1924 м над ур. м.
Впадина представляет собой флювиогляциальную равнину с отдельными пологосклонными задер
нованными валами древних моренных образований. Основная часть впадины покрыта горно-каштановыми,
горными, черноземными, среднегумусными почвами с разнотравно-злаковыми остепененными лугами
(Гельдыева и др., 1978).
В пойме р. Кара-Кабы на отметках 1600, 1680 м над ур. м. типичны заболоченные кочкарниковые
участки. На высотах 1900 м над ур. м. – восточной части впадины наблюдаются элементы лиственничного
редколесья.
Наиболее типичны остепненные разнотравно-злаковые, ковыльно-злаковые, полынно-разнотравные
и полынно-злаковые луга, с фрагментами задернованных галечников и кустарниковой растительности.
Обычны полынь Алкока – Artemisia alcockii, п. пижмолистная – A. tanacetifolia, подмаренник настоящий –
Galium verum, горец птичий – Polygonum aviculare, ясколка полевая – Cerastium arvense, cмолевка ползучая – Silene reрens, гвоздика пышная – Dianthus superbus, герань ложносибирская – Geranium��������������
�������������
pseudosibiri�
cum, незабудка полевая – Myosotis arvensis и другие.
Спорадично отмечаются группы кустарников на задернованных галечниках в сочетании: таволога
средняя – Spiraea media, курильский чай – Pentaphylloides fruticosa, cибирка алтайская – Sibiraea altaiensis.
В пойме р. Кара-Кабы – ива пятитычинковая – Salix pentandra, и. ползучая – S. repens, и. продолговатолистная – S. rhamnifolia, и. Старка – S. starkeana, береза низкая – Betula humilis. Из травянистых – осока
вздутоплодная – Carex rhynchophysa, о. курайская – C. curaica, о. норвежская – C. norvegica, щучка дернис
тая – Deschampsia caespitosa, мятлик луговой – Poa pratensis, м. разноцветый – P. versicolor, горечавка
бородатая – Gentianopsis barbata, жабрица Ледебура – Seseli ledebourii, овсяница красная – Festuca rubra.
Здесь зарегистрировано 248 видов высших сосудистых растений. Из них: 24 вида относим к группе
пищевых растений, 38 – кормовых, 27 – лекарственных, 5 – декоративных. В пределах впадины произрастает 5 видов, занесенных в Красную книгу Казахстана: пион степной – Paeonia hibrida, золотой корень –
Rhodiola rosea, сибирка алтайская – Sibiraea altaiensis, тюльпан разнолепестной – Tulipa heteropetala,
кандык сибирский – Erythronium sibiricum. К редким, исчезающим и эндемичным видам можно отнести:
красивоцвет саянский – Callianthemum sajanense, ковыль Крылова – Stipa krylovii, лук алтайский – Allium
altaicum, л. плеврокорневищный – A. hymenorhizum, пырейник уральский – Elymus uralensis, пустырник
сизый – Leonurus glaucescens, чернокорень зеленоцветковый – Cynoglossum viridiflorum, фиалка Котухо
ва – Viola kotuchovii.
Кара-Кабинская впадина является уникальным природным комплексом, где наблюдается межродовая и видовая гибридизация: Viola altaica × V. disjuncta, Elytrigia × Elymus и другие, имеет большое научное
значение.
Однако на территории Кара-Кабинской впадины интенсивно распахиваются целинные земли, проводится косьба, осуществляется перевыпас скота и рубка лиственницы. Чрезмерная хозяйственная деятельность может существенно повлиять на состояние отдельных видов растений и на растительные комплексы в целом.
4. Ботанический заказник «Бурхат».
Предлагаемая территория для организации заказника объединяет высокогорные (2100–2500 м над
ур. м.) участки западной оконечности хребта Тарбагатай в окрестности перевала Бурхат.
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Охране подлежат: горнолуговой пояс – субальпийское высокогорье и альпийское низкотравье, кедровое редколесье, ерниковые, ерниково-моховые, овсяницево-кустарниковые, овсяницево-дриадовые и
овсяницево-лишайниковые и пятнистые тундры, а также растительность скальников.
Организация различного рода работ по сохранению биологического разнообразия растений невозможна без овладения специальными знаниями об объектах природы, их разнообразии, экологии и биологии
видов, об экосистемах и их составляющих, круговороте и обмене веществ в природе. Педагогами и учеными И.Т. Суравейчиной, Л.И. Шурхал (2003) предложено включить в школьные программы разработанный
ими курс «Биологическое разнообразие и человек», включающий ступенчатое и поэтапное обучение и
предполагающий практическое участие учащихся в разрешении региональных экологических проблем. В
вузах Восточного Казахстана для специальности «Экология» введены дисциплины «Биологическое разнообразие растений, животных и микроорганизмов», «Охрана окружающей среды и сохранение биоразнообразия». Проводятся теоретические занятия и организованы летние практики студентов в природных
условиях Казахстанского Алтая.
Образовательная и просветительская работа должна осуществляться на всех образовательных ступенях, без исключения возрастных групп, на принципах всеобщей информационной доступности, непрерывности и преемственности в обучении.
Важна активизация работы в координационной и качественной аналитической работе в сотрудничестве всех ответственных органов, участвующих в управлении биоресурсами и особо-охраняемыми
природными территориями. Необходимо вовлечение неправительственных общественных организаций в
разработке и практическом претворении природосберегающих программ, направленных на сохранение и
воспроизводство объектов биоразнообразия.
Рассуждения о значимости и необходимости познания объектно-биологического размещения в
окружающей биоте, в биосферно-комплексном сложении, о все большей необходимости определения проблем сохранения биоразнообразия, о многом другом можно продолжить как пространственно-временную
констатацию природных и антропогенного характера явлений, событий и решений. Однако сегодня глобально важно всеобщее прозрение в отношении незамедлительного и адекватного миропонимания и скорейшего практического соучастия в жизнеобеспечении и сохранении всех обитателей нашего «общего
дома» – Алтай.
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SUMMARY
In this article consider the problems of preservation the biological diversity of Kazakhstan Altay directed
on the work out of a concrete basises and offers to define the perspective especially protected nature areas,
as botanical reserves.
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О БОЛОТАХ КАРОВЫХ котловин ХРЕБТА ЕРГАКИ (ЗАПАДНЫЙ САЯН)
ABOUT MIRES OF cirque hollow of RIDGE ERGAKI (WEST SAYAN)
В статье приведена характеристика каровых болот хребта Ергаки.

Хребет Ергаки расположен в наиболее гумидной части Западного Саяна, в верховьях р. Ус, правого притока Енисея. На его территории выпадает 1200–1500 мм осадков в год. Уникальный ландшафтный
облик хребта создается большим разнообразием и различным сочетанием альпийских и гольцовых форм
рельефа.
Болота являются важным и характерным элементом горных ландшафтов, в том числе хребта Ер
гаки, поддерживая стабильность гидрологического баланса территории, формируя истоки многочисленных ручьев и рек и, как гигантские природные фильтры, очищая проходящие через них воды от сносимого
с горных склонов делювиального или приносимого во время половодья кластического материала. Горные
болота играют важную роль и в поддержании биологического разнообразия территорий, обеспечивая существование уникальных болотных растительных сообществ и являясь убежищами для редких и исчезающих видов. Но, несмотря на это, горные болота Южной Сибири слабо освещены, как с точки зрения
флористических исследований, так и с геоботанических позиций.
Болота на хребте Ергаки расположены в пределах лесного пояса и нижней части высокогорного и формируются в различных элементах рельефа. Болота каровых котловин формируются в котловинах действующих каров и открытых каровых цирков и сосредоточены на высотах от 1420 м до 1620 м.
Болотообразовательный процесс начинается в заполненных минеральным сапропелем неглубоких каровых
озерках или же на месте спущенных каровых озер. Небольшие размеры каровых котловин обусловливают
формирование мелких, площадью от 0.5 до 1.5 га, болотных массивов. Малые размеры водосборной площади обусловливают низкую автономность болот каровых котловин и более или менее резко переменный
режим увлажнения, зависящий от частоты выпадения осадков. Резкость переменного режима увлажнения
несколько сглаживается длительным подтоком талых вод, поступающих при таянии снежных забоев, иногда перелетовывающих и влияющих в этом случае на водно-минеральный режим питания болот в течение
всего вегетационного периода. Небольшой уклон поверхности болота, характерный для всех горных болот, приводит к отсутствию застойного увлажнения.
Большая часть болот каровых котловин в высокогорном поясе молодые, мощность их торфяной
залежи обычно не превышает 50 см. В верхней части лесного пояса в более древних карах болота старше,
а мощность их торфяной залежи достигает 2 м и глубже. Нередко на поверхности болот сохраняются первичные озерки, а на молодых болотцах встречаются более или менее крупные валуны. На более крупных
болотах формируются болотные водотоки, нередко прорезающие торфяную залежь до дна и формирующие ручейки, стекающие с болот. Первоначальная более или менее округлая форма болот нередко со временем изменяется и формируется линейно вытянутый массив вдоль вытекающего из болота ручья.
Основу растительного покрова молодых каровых болот формируют ситниково- и пухоносовосфагновые сообщества. Сообщества Juncus filiformis – Sphagnum compactum формируются на ранних
стадиях заболачивания (на аллювиальном и делювиальном материале) и характерны для мелкозалежных
окраин болот разных геоморфологических типов, в том числе и каровых. По мере накопления торфа эти
сообщества постепенно сменяются ситниково- и травяно-сфагновыми, где в моховом покрове доминантами становятся сфагнумы Sphagnum russowii и S. girgensohnii со значительным участием S. compactum,
Aulacomnium palustre, видов из родов Dicranum, Polytrichastrum и Polytrichum. Травяной ярус этих сообществ образуют Juncus filiformis, Schulzia crinita, Carex altaica, Allium schoenoprasum и другие.
Сообщества Baeothryon cespitosum – Cladopodiella fluitans и Baeothryon cespitosum – Gymnocolea
inflata + Sphagnum compactum формируют основу растительного покрова мелких каровых болот с резко
переменным увлажнением. Преобладание в моховом покрове тех или иных видов связано со степенью
переменности увлажнения участков – в более или менее стабильно обводненных местообитаниях с ред382
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кими и кратковременными периодами пересыхания моховой покров образует Cladopodiella fluitans, при
усилении переменности увлажнения в нем содоминируют Sphagnum compactum и Gymnocolea inflata, а
при наиболее резко переменном режиме увлажнения последняя абсолютно преобладает. Эти сообщества
сходны с пухоносовыми фитоценозами горных болот Кузнецкого Алатау из ассоциации Carici limosae –
Sphagnetum compacti Lapshina 96 (Лапшина, 1996; Волкова, 2001).
Для некоторых болот мелких каровых котловин характерны пухоносово-сфагновые сообщества
из ассоциации Baeothryon cespitosum – Sphagnum warnstorfii, формирующиеся на небольших по площади участках с хорошо выраженным уклоном поверхности и ячеисто-плоскокочковатым микрорельефом.
Отлагаемый этими фитоценозами пухоносовый торф с поверхности очень сильно задернован. Невысокая
«щетина» пухоноса дернистого и пестро-зеленый ковер сфагнума Варнсторфа придают этим сообществам
характерный облик, а видовая насыщенность достигает 21 вида на 25 м2.
Сохранившиеся на болотах первичные озерки постепенно зарастают. Полосу зарастания обычно
формируют сообщества осоки вздутой (ассоциация Carex rostrata) или топяной (ассоциация C. limosa).
Сообщества с преобладанием осоки топяной встречаются на большинстве болотных массивов, в том числе на каровых, формируя растительный покров мочажин (одного из важнейших компонентов грядовомочажинного и ступенчато-грядово-мочажинного комплексов), и участвуют в образовании сплавин, отлагая лимоза-, лимоза-пухоносовый и лимоза-компактум виды торфа.
Осоковые фитоценозы из ассоциации C. limosa встречаются и по наиболее обводненным довольно
крупным мочажинам. Высокий уровень болотной воды (+5–15 см) обусловливает разреженность травяного покрова (проективное покрытие до 30 %) и практически полное отсутствие мохообразных, замещаемых
в этих сообществах водорослями. Травяной покров образует C. limosa, нередко с примесью Eriophorum
polystachyon, а количество видов обычно не превышает 4–5. В менее обводненных мочажинах, где уровень
воды колеблется от +1 до +5 см, появляется крайне разреженный и несформированный моховой покров из
Sphagnum jensenii, S. compactum, S. subsecundum и печеночных мхов, а видовая насыщенность возрастает
до 5–12 видов (в среднем 8) на 25 м2. Иногда осоку топяную замещает пушица многоколосая и формируются пушицево-печеночниковые сообщества с моховым покровом из Gymnocolea inflata и Cladopodiella
fluitans.
Гряды в молодом грядово-мочажинном комплексе, формирующемся на некоторых крупных каровых болотах, в отличие от равнинных, часто имеют неправильную форму и образуют не параллельные
ряды, а крупноячеистую сеть. Растительный покров гряд формируют сообщества Betula rotundifolia –
Baeothryon cespitosum – Sphagnum angustifolium + S. russowii и Andromeda polifolia – Baeothryon cespito�
sum – Sphagnum compactum. В этих фитоценозах из ассоциации Fruticuli – Baeothryon cespitosum – Sphagni
основу травяного покрова формируют плотные, похожие на щетку, буровато-зеленоватые дернины пухоноса дернистого, белый аспект создает Eriophorum vaginatum, а разреженный кустарничковый ярус формирует подбел и березка круглолистная.
На более крупных и старых каровых болотах формируются и кустарниковые фитоценозы из березки круглолистной со вторым ярусом из черники с примесью рододендрона золотистого и более или
менее развитым сфагновым покровом (ассоциация Betula rotundifolia – Herbae – Sphagnum warnstorfii +
S. girgensohnii). Болотные травяно-сфагновые ерники имеют зарослевое строение, травяной покров развит
в основном в окнах и просветах между группами березки и образован смесью гелофитов, видов субальпийских и альпийских лугов и тундр. Сомкнутый сфагновый покров рыхлый, мхи цепляются за стволики
березок и пучки трав и поэтому в торф почти не переходят. По мере накопления алтаика-ерникового торфа
и, крайне редко, гиргензонии-торфа, изменяется гидрологический режим местообитаний, кустарниковый
покров постепенно изреживается и ерники через ряд переходных разнородных и изменчивых по составу и структуре кустарниково-травяно-алтайскоосоково-сфагновых сообществ сменяются кустарничковоалтайскоосоково-сфагновыми.
Проточный режим увлажнения и малая мощность торфа каровых болот высокогорного пояса сближают экологические условия на таких массивах с субальпийскими и альпийскими лугами и другими неболотными ценозами, что приводит к внедрению в болотные сообщества луговых, тундровых и лесных
видов: Schulzia crinita, Ciminalis grandiflora, Sibbaldia procumbens, Viola altaica, Polytrichastrum alpinum и
P. sexangulare, Dicranum bonjeanii, Hylocomiastrum pyrenaicum, Pleurozium schreberi и других. Эти виды
изредка попадаются на болотах и в горно-таежном поясе, но на высокогорных болотах их роль резко увеличивается, вплоть до содоминирования в покрове, поэтому каровые болота играют очень важную роль в
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поддержании флористического разнообразия горных болот и ландшафтов в целом.
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SUMMARY
In article the characteristic of cirque hollow mires of ridge Ergaki are drought.
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К ИЗУЧЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ АЛТАЙСКИХ ВИДОВ КОВЫЛЕЙ (STIPA, POACEAE)
TOWARDS THE DISTRIBUTION OF ALTAY SPECIES OF ALTAI SPECIES OF FEATHER GRASS
(STIPA, POACEAE)
Анализ распространения алтайских ковылей выявил, что большинство видов имеет азиатское
и центрально-азиатское распространение; 16 видов встречаются в нижнем горном поясе, 23 и 11,
соответственно, в среднем и верхнем. Среди провинций Алтая Казахстанский Алтай оказался наиболее богатым видами ковылей.

Род Stipa является одним из наиболее крупных и важных в семействе Poаceae. Его представители
играют большую ценотическую роль, нередко являясь эдификоторами и доминантами степных сообществ.
Вместе с тем, несмотря на высокое значение этого рода, на обширных территориях Сибири он изучен совершенно не достаточно. Изучение и анализ распространения алтайских ковылей имеет большое значение
как для познания генезиса этой группы, так и флоры в целом.
Алтайская горная система (АГС) отличается большим разнообразием природно-климатических
условий. Она находится в центре Евразии, на стыке Древнесредиземноморского и Бореального флористических подцарств (Тахтаджян, 1978), что определяет генетическое разнообразие ее флоры. Находясь в
пределах четырех государств, АГС подразделяется на Русский Алтай (РА), Казахстанский Алтая (КазА),
Монгольский Алтая (МА) и Китайский Алтай (КитА). Целью данного исследования явилось уточнение
распространения алтайских видов рода Stipa и анализ их распространения.
Таблица 1
Распространение ковылей (Stipa) в различных районах Алтайской горной страны (условные обозначения в тексте)
Секция

РА

Leostipa

S. consanguinea
S. capillata
S. krylovii
S. baicalensis

Barbatae

S. orientalis

Stipa

S. kirghisorum
S. zalesskii
S. pennata
S. dasyphylla

Smirnovii

S. glareosa
S. desertorum

КазА

КитА

МА

S. krylovii
S. sareptana
S. capillata

S. consanguinea
S. krylovii
S. sareptana
S. capillata
S. baicalensis

S. lessingiana

S. breviflora
S. orientalis

S. richteriana
S. praecapillata
S. krylovii
S. sareptana
S. korshinskyi
S. capillata
S. orientalis
S. lessingiana
S. caspia
S. macroglossa
S. ucrainica
S. kirghisorum
S. zalesskii
S. pennata
S. dasyphylla
S. glareosa
S. gobica
S. drobovii

S. glareosa
S. gobica

S. kirghisorum
S. zalesskii

S. glareosa
S. gobica
S. caucasica
S. klemenzii

Распространение видов указывается как по литературным данным (Ломоносова,1990; Keng, 1959;
Рожевиц, 1936; Гамаюнова, 1956; Крылов, 1928; Губанов, 1996; Грубов, 1963, 1982; Цвелев, 1968), так и
по материалам, хранящимся в гербариях им. Крылова (г. Томск), Института экологии человека (г. Кемерово), включая находящиеся там обширные сборы Ю.А. Котухова из Казахстанского Алтая, Алтайского
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государственного университета (г. Барнаул). Кроме того, использовались личные сборы авторов в Русском
Алтае и наблюдения в природе. Принятая классификация ареалов ковылей была построена на принципах,
предложенных и обоснованных В.И. Грубовым (1963), А.В. Положий (1965), Л.И. Малышевым (1976),
А.Л. Тахтаджяном (1978), А.С. Ревушкиным (1988) и Р.В. Камелиным (1998).
Таблица 2

Географическое распространение алтайских ковылей
Древнесредиземноморская

S. capillata
S. precapillata
S. lessingiana
S. zalesskii
S. ucrainica
S. dasyphilla
S. pennata
S. caspia

Ирано-туранскоюжносибирская

Центральноазиатскоюжносибирская

Монголосибирсковосточноазиатская

S. drobovii
S. macroglossa
S. glareosa
S. desertorum

S. korshinskyi
S. richteriana
S. consanguinea
S. krylovii
S. kirghisorum
S. gobica
S. klemenzii
S. breviflora
S. orientalis
S. caucasica
S. sareptana

S. baicalensis

Исследования показали, что на территории АГС встречается 24 вида, относящихся к 4 секциям.
Leostipa – 8 видов, Barbata – 4, Stipa и Smirnovii – 6. Насыщенность видами на территории следующая:
РА – 11 (46 %), КазА – 18 (75 %), КитА – 6 (25 %), МА – 13 (54 %) (табл. 1). Наиболее богат видами ковылей Казахстанский Алтай, причем преобладание это наблюдается во всех секциях. Это можно объяснить
экологическими особенностями этой территории.
Таблица 3

Распределение алтайских видов Stipa по высотным поясам
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Нижний горный пояс

Средний пояс

Верхний пояс

S. sareptana
S. korshinskyi
S. ucrainica
S. dasyphylla
S. drobovii
S. gobica
S. richteriana
S. krylovii
S. baicalensis
S. lessingiana
S. macroglossa
S. zalesskii
S. pennata
S. klemenzii

S. richteriana
S. krylovii
S. baicalensis
S. lessingeana
S. consanguinea
S. breviflora
S. macroglossa
S. zalesskii
S. pennata
S. caucasica
S. klemenzii
S. capillata
S. precapillata
S. orientalis
S. caspia
S. kirghisorum
S. glareosa
S. desertorum
S. capillata
S. orientalis
S. caspia
S. glareosa
S. desertorum

S. capillata
S. precapillata
S. orientalis
S. caspia
S. kirghisorum
S. caucasica
S. consanguinea
S. breviflora
S. glareosa
S. desertorum
S. caucasica
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Просмотрев в целом ареалы видов Stipa, встречающихся на территории АГС (24 вида), можно
увидеть следующие закономерности распределения: 8 видов (33 %) относятся к древнесредиземноморскому (Средиземноморье, Передняя Средняя, Центральная Азия и юг Сибири), азиатский тип ареала
имеет наибольшее число сибирских ковылей (16 видов, 67 %). Поскольку Азия – огромный континент
с разнообразными условиями существования, подразделяемый на несколько флористических областей, представляет интерес конкретизация районов произрастания видов. В азиатском типе было выделено 3 группы: ирано-туранско-южносибирская (Передняя, Средняя, Центральная Азия и юг Сибири),
центральноазиатско-южносибирская (Центральная Азия, Тянь-Шань, Памир, Южная Сибирь) и мон
голосибирско-восточноазиатская (Восточная Азия, Южная Сибирь и Моголия) (табл. 2).
Таким образом, среди провинций Алтая Казахстанский Алтай оказался наиболее богатым видами
ковылей. Поясно-зональный анализ показал, что в нижнем горном поясе встречается 16, в среднем 23 и в
верхнем – 11. Все алтайские виды ковылей в той или иной мере встречаются в горах, достигая при этом
разных высот (табл. 3). Анализ показал, что большинство алтайских видов Stipa имеет азиатское и центральноазиатское распространение и достигает среднего горного пояса.
ЛИТЕРАТУРА
Гамаюнова А.П. Stipa L. – Ковыль // Флора Казахстана. – Алма-Ата, 1956. – Т. 1. – С. 221–238.
Грубов В.И. Ботанико-географическое районирование Центральной Азии // Растения Центральной Азии. –
М.-Л., 1963. – Вып. 1. – С. 10–69.
Грубов В.И. Определитель сосудистых растений Монголии. – Л.: Наука, 1982. – 443 с.
Губанов И.А. Конспект флоры Внешней Монголии (сосудистые растения). – М.: Валанг, 1996. – 136 с.
Камелин Р.В. Материалы по истории флоры Азии (Алтайская горная страна). – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та,
1998. – 240 с.
Крылов П.Н. Флора Западной Сибири. – Томск, 1928. – Т. 2. – С. 137–385.
Ломоносова М.Н. Stipa L. – Ковыль //Флора Сибири. – Новосибирск: Наука, 1990 а. – Т. 2. – С. 163–186.
Малышев Л.И. Генезис высокогорных флор Сибири // Изв. СО АН СССР. Сер. биол., 1976. – № 10, вып. 2. –
С. 47–55.
Положий А.В. О значении и методах изучения истории флоры // Изв. СО АН СССР, 1965. – Т. 8, вып. 2. –
С. 3–9.
Ревушкин А.С. Высокогорная флора Алтая. – Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1988. – 320 с.
Рожевиц Р.Ю. Stipa L. – Ковыль // Флора СССР. – Л., 1934. – Т. 2. – С. 366–426.
Тахтаджян А.Л. Флористические области Земли – Л.: Наука, 1978. – 248 с.
Цвелев Н.Н. Злаки // Растения Центральной Азии. – Л., 1968. – Вып. 4. – 246 с.
Keng Y.-L. Flora illustralis plantarum sinicarum. – Peking: Keng-Yi-Li ed., 1959. – 1181 p.
SUMMARY
The analysis of Altai Feather grasses distribution has revealed that the most of species are of Asian and
Central Asian distribution; 16 species occur at the low mountain belt, 23 and 11 were registered at the
middle and high ones respectively. Among the provinces of Altai the Kazakhstan Altai proved to be the
most rich in Feather grass species.

387

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

УДК 577.13 : 582.661.15
Т.М. Шалдаева 									
Г.И. Высочина 									
О.В. Коцупий 										

T. Schaldaeva
G. Vysochina
O. Kotsupiy

ФЛАВОНОИДЫ СИБИРСКИХ ВИДОВ РОДА CHENOPODIUM L.
FLAVONOIDS OF SIBERIAN SPECIES OF CHENOPODIUM L. GENUS
Изыскание новых источников лекарственного сырья имеет огромное значение для отечественной медицинской промышленности. Известно разностороннее лечебное применение видов рода
Chenopodium – марь в народной медицине. Вероятно, иногда оно обусловлено наличием флавоноидов. Из 20 сибирских видов рода самое высокое содержание флавоноидов обнаружено в листьях
Ch. album из Магаданской области (4,01; 3,60; 3;16; 3,05 %) и Бурятии (3,96 %). Более 2 % – в
листьях Ch. аristatum и Ch. karoi с Алтая, в Ch. glaucum из Иркутской и Ch. virgatum из Читинской
областей. В остальных видах показатели содержания находятся в пределах 0,36–1,81 % (в листьях).
Для обнаружения конкретных популяций перспективных видов приведены местообитания и сроки
сбора растений.

Растительные богатства Сибири представляют собой чрезвычайно ценный и почти нетронутый резерв сырья для многих отраслей промышленности. Изучение дикорастущей флоры Сибири как источника
получения высококачественного лекарственного сырья может оказать значительную помощь в удовлетворении запросов медицинской промышленности.
Флавоноидосодержащие растения пользуются неослабевающим вниманием исследователей вследствие их уникальности как источников лекарственных препаратов широкого спектра действия. Это ценные
противовоспалительные, капилляроукрепляющие, желчегонные, противолучевые, противоопухолевые,
иммуномодулирующие и иные лечебные средства (Сook, Samman, 1996; Tijburg, Mattern, Folts et al., 1997;
Dicarlo, Mascolo, 1999; Hollman, Feskens, Katan, 1999; Hernandez, Tereschuk, Abdala, 2000). В последние
десятилетия особое внимание обращают на антиоксидантное действие флавоноидов, на их способность
купировать свободные радикалы, являющиеся причиной возникновения многих тяжелых патологий у человека, и выводить их из организма (Rice-Evans, Miller,1996; Boeing, Hempel et al., 1998; Zhu, Sheng, Li et
al., 2001; Kaur, Kapoor, 2002).
Широкий диапазон биологической активности флавоноидов привлекает внимание исследователей
к таксонам, богатым этими веществами. Проведение скрининговых исследований на содержание флавоноидов, поиски и обнаружение таксонов, богатых ими, может способствовать преодолению негативных
моментов в использовании отечественного сырья. Особого внимания, на наш взгляд, заслуживают сорные
и легко-сорничающие виды растений, занимающие обширный ареал, неприхотливые, но в то же время
чрезвычайно устойчивые к неблагоприятным воздействиям окружающей среды вследствие высокого содержания физиологически активных веществ. К таким растениям относятся, в частности, виды семейств
Chenopodiaceae������������������������������������������������������������������������������������
, ����������������������������������������������������������������������������������
Polygonaceae����������������������������������������������������������������������
, ��������������������������������������������������������������������
Asteraceae����������������������������������������������������������
и пр. Настоящее исследование посвящено изучению флавоноидоносности сибирских представителей рода Chenopodium L. – марь.
На территории Сибири выявлено 25 видов рода Chenopodium (Конспект ..., 2005). Это преимущественно однолетние травы, произрастающие по берегам рек и озёр, в степях, на песках и каменистых
склонах, скалах и осыпях, на солончаках и засолённых лугах, на полях и залежах, по огородам и обочинам
дорог как сорные.
В аридных регионах Сибири представители рода Chenopodium имеют важное хозяйственное значение как кормовые растения. Кроме того, их используют в качестве топлива, сырья для красителей и
поташа, употребляют в пищу. Восточная медицина Тибета, Индии, Китая, а также латиноамериканская и
европейская народная медицина широко применяют растения различных видов рода как антигельминтные, антиканцерогенные, противовирусные, биоцидные, протистоцидные, фунгицидные, тонизирующие,
диуретические, гипотензивные и другие средства, а также при желудочно-кишечных расстройствах, гастрите, язвенной болезни, диарее, болезнях печени, артритах, кожных заболеваниях (Растительные …,
1985; Bhargava��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
, Shukla������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
, Ohri������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
, 2005). В настоящее время стало очевидным, что многие из указанных воз388

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

можностей лечебного применения видов мари обусловлены наличием в них флавоноидов (Garcia, Lemus,
Rivera еt al., 1997; Gohar, Elmazar, 1997; Gohar, Maatooq, Niwa, 2000; Ibrahim, Kawashty, Baiuomy et al.,
2007; Nsimba, Kikuzaki, Konishi, 2008).
Содержание флавоноидов в видах рода Chenopodium L. (в % на массу воздушно-сухого сырья)
№
п/п

Вид

1.

Ch. polyspermum L.

2.

Ch. rubrum L.

3.

Ch. prostratum Bunge

4.

Ch. ficifolium Smith.

5.

Ch. striatiforme J. Murr

6.

Ch. karoi (J. Murr) Aellen

7.

Ch. vulvaria L.

8.

Ch. frutescens C.A. Мey.

9.

Место и дата сбора
Новосибирская обл., Сузунский р-н,
окр. с. Мереть, заросли Salix alba, 30.08.98 г.

Органы
растений

Таблица 1

Содержание
(%)

листья

1,71

листья

1,23

листья

1,70

листья

3,36

листья

0,54

листья

2,31

листья
цветки

0,36
1,59

Кош-Агачский район, по дороге в пос. Акташ,
16.07.07 г.

листья
цветки

0,53
0,32

Ch. aristatum L.

Онгудайский р-н, за перевалом Чике-Таман
по пути из пос. Кош-Агач, 21.07.07 г.

листья
цветки

1,43
2,67

10.

Ch. hybridum subsp.
gigantospermum Aellen

Онгудайский р-н, подножье перевала ЧикеТаман, правый берег р. Ильгумень, 21.07.07 г.

листья

0,52

11.

Ch. foliosum Aschers.

листья

1,22

12.

Ch. chenopodioides (L.) Aellen

листья

1,60

13.

Ch. urbicum L.

листья

1,81

14.

Ch. strictum Roth.

листья

0,97

15.

Ch. glaucum L.

листья

2,29

16.

Ch. virgatum Jessen.

листья

2,04

17.

Ch. brioniefolium Bunge

листья

2,00

18.

Ch. novopokrovskianum Аellen

листья

1,53

19.

Ch. album L.

Магаданская обл., окр. пос. Сокол,
обочина шоссе, 4.09.07 г.

листья

4,01

20.

Ch. acerifolium Andrz.

г. Норильск, газоны, 25.08.06 г.

листья

1,36

г. Новосибирск, окр. ст. Клещиха, заросшая
колея железной дороги, 11.09.02 г.
Кемеровская обл., Промышленновский р-н,
окр. д. Тарасово, деградированный
засоленный луг, 5.09.87 г.
г. Томск, берег р. Томь, ниже моста, 2.10.99 г.
Тюменская обл., Ишимский р-н, г. Тюмень,
2 км от с. Синицыно, сосновые посадки, песок, 5.08.98 г.
Республика Алтай, Кош-Агачский р-н,
бассейн р. Чеган-Узун, пос. Кызылчик,
галечник, 29.08.96 г.
Кош-Агачский р-н, берег р. Елангаш,
стоянка скота, 14.07.07 г.

Алтайский край, Шипуновский р-н,
окр. с. Шипуниха, 2.07.99 г.
Республика Казахстан, Семиречье, ТалдыКурганская область, 3 км юго-западнее
г. Уш-Тобе, солончак, 29.09.00 г.
Семиречье, Восточно-Казахстанская область,
у ж.д. ст. Чарская, ст. солончак, 24.09.00 г.
Восточно-Казахстанская область, Курчумский
р-н, у переправы через Бухтарминское
водохранилище, крутой берег, 09.09.01 г.
Иркутская обл., северная окраина пос. УстьОрдынский, засоленные отвалы, 22.09.02 г.
Читинская обл., Ононский р-н, дорога,
сосновый разреженный лес, 10.09.03 г.
Тунгиро-Олекминский р-н, р. Олекма,
10 км ниже устья ручья Малогор,
остепненный склон, 1.08.99 г.
Республика Бурятия, Мухоршибирский р-н,
окр. с. Цолга, обочина дороги, 07.09.03 г.
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Содержание флавоноидов в видах Сhenopodium album L. (в % на массу воздушно-сухого сырья)
№
п/п
1.

Место и дата сбора

Органы
растений

Таблица 2

Содержание,
(%)

Новосибирская обл., Баганский р-н, д. Грушевка, пустырь, 30.08.03 г.

листья

0,54

2.

г. Новосибирск, Первомайский р-н, п. Матвеевка, берег реки, 21.07.07 г.

листья
цветки

1,55
0,65

3.

Новосибирская обл., окр. п. Новый, недалеко от санатория «Жемчужина»,
вдоль дороги, 25.07.07 г.

листья
цветки

1,25
0,70

4.

г. Томск, ул. Мичурина, вдоль железной дороги на овощную базу, 25.09.99 г.

листья

1,93

5.

Республика Алтай, Улаганский р-н, окр. с. Чибит, правый берег реки Чуя,
возле деревни, 20.07.07 г.

листья
цветки

0,45
0,12

6.

Онгудайский р-н, Чуйский тракт, обочина дороги, 21.07.07 г.

листья

1,65

7.

Онгудайский р-н, перед перевалом Чике-Таман, 21.07.07 г.

листья
цветки

0,37
0,88

8.

Онгудайский р-н, Чуйский тракт, обочина дороги,
610 км от Новосибирска, 21.07.07 г.

листья
цветки

1,99
2,24

9.

Онгудайский р-н, перевал Чике-Таман по дороге из Кош-Агача, 21. 07.07 г.

листья
цветки

0,39
2,09

10.

Республика Тыва, Лий-Хемский р-н, Чюкский хр., перевал Веселый,
скалы в лесостепном поясе, 26.08.03 г.

листья

2,00

11.

Бурятия, Джидинский р-н, оз. Н. Белое, на отходах производства гречихи,
04.09.03 г.

листья

3,96

12.

Читинская область, Ононский р-н, оз. Улан-Нур,
вблизи зап. берега оз. Барун-Торей, засоленный берег, 11.09.03. г

листья

1,58

13.

Магаданская область, Ольский р-н, мыс Нюклл, 12.09.1972 г.

листья

3,05

14.

Ольский р-н, о. Шеликан, северо-западный берег,
приморские скалы, 4.05.2005 г.

листья

3,16

15.
16.
17.

Ольский р-н, п. Арнань, у дороги, 11.09.07 г.
Окр. пос. Сокол, обочина шоссе, 4.09.07 г.
Среднеканский р-н, п. Семчан, у заброшенного здания, 29.08.07 г.

листья
листья
листья

3,60
4,01
1,63

Количественное определение флавоноидов проводили по методике, основанной на методе В.В. Бе
ликова (1985), в котором использована реакция комплексообразования флавоноидов с хлоридом алюминия.
Спектрофотометрическое определение суммарного содержания флавоноидов в листьях проводили
следующим образом. Точную навеску воздушно-сухого сырья (около 0,5 г), измельченного и просеянного
через сито с отверстиями диаметром 1мм, помещали в колбу вместимостью 100 мл и проводили исчерпывающую экстракцию 70 % этиловым спиртом, контролируя полноту экстракции реакцией 5 % раствором
NaOH (до исчезновения желтой окраски), измеряли объем профильтрованного объединенного экстракта.
Далее в мерную пробирку вносили 0,1 мл экстракта, приливали 0,2 мл 2 % раствора AlCl3 в 96 % этиловом спирте и доводили объем до 5 мл этанолом такой же концентрации. В контрольном варианте к 0,1 мл
экстракта приливали 1-2 капли 30 % уксусной кислоты и далее доводили объем до 5 мл. Растворы перемешивали и через 40 мин измеряли оптическую плотность раствора с хлоридом алюминия на спектрофотометре СФ-26 при 415 нм в кювете с толщиной слоя 1 см, используя для сравнения раствор с кислотой.
Суммарное содержание флавоноидов (в % от массы воздушно-сухого сырья) определяли как Х(%) =
Y∙V1∙V2∙100/M∙V3·106, где Y – cодержание флавоноидов в 1 мл испытываемого раствора, найденное по
калибровочному графику, построенному по рутину, мкг; V1 – объем экстракта, мл; V2 – объем разведения,
мл; ������������������������������������������������������������������������������������������������
V�����������������������������������������������������������������������������������������������
3 – объем экстракта, взятый для анализа, мл; М – масса воздушно-сухого сырья, г. Ошибка опреде390
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ления составляет ± 0,4 %.
В таблице 1 представлены результаты определения содержания флавоноидов в 20 видах рода Cheno
podium, собранных в различных регионах Сибири. Самое высокое содержание обнаружено в листьях Ch.
album из Магаданской области (4,01 %) и в цветках Ch. ficifolium из окрестностей г. Томска (3,36 %). 2 %
флавоноидов в листьях Ch. brioniefolium из Читинской области, более 2 % – в листьях Ch. аristatum и Ch.
karoi с Алтая (2,67 и 2,31 %, соответственно), а также в листьях Ch. glaucum из Иркутской и Ch. virgatum
из Читинской областей (2,29 и 2,04 %). В остальных видах показатели содержания флавоноидов находятся
в пределах 0,36 – 1,81 % (в листьях). Следует отметить, что для лекарственного сырья приводятся следующие количественные показатели: цветки пижмы должны содержать не менее 2,5 % флавоноидов, трава
зверобоя – не менее 1,5 %, листья вахты трехлистной – не менее 1,0 %, трава горца птичьего – не менее 0,5
% (Государственная ..., 1990). Следовательно, обильные массивы сорничающих видов рода Chenopodium
могут быть рассмотрены с позиций возможного использования в качестве дешевых сырьевых ресурсов,
конечно, с учетом экологической чистоты.
Особенно широко распространена в Сибири марь белая – Chenopodium album L�����������������
. Её можно встретить повсюду: по огородам, залежам, у дорог, в посевах как сорное. Считается лекарственным (народная
медицина), техническим, кормовым и пищевым растением (Определитель ..., 2000). Особенно высоким
содержанием флавоноидов отличаются растения мари белой из Магаданской области (4,01; 3,60; 3;16; 3,05
%) и Бурятии (3,96 %). Более 2 % веществ (2,24; 2,09 %) содержится в растениях из Республики Алтай
(Онгудайский район) (табл. 2). Таким образом, растения Ch. album могут быть вполне пригодным флавоноидоносным сырьем.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №07-04-01414).
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SUMMARY
Search of the new sources of medicinal raw is of very importance for native medical industry. It is
known the many-sided application of species of Chenopodium genus at the people΄s medicine. Probably
sometimes it was stipulated for availability of flavonoids. The most big content of flavonoids from 20
siberian species of genus was discovered in the leaves Ch. album from Magadan region (4,01; 3,60; 3;16;
3,05 %) and Burjatia (3,96 %). More than 2 % – in the leaves of Ch. aristatum and Ch. karoi from Altai,
in Ch. glaucum from Irkutskaja and Ch. virgatum from Chitinskaja regions. At the rest species indexes of
content are ranged 0.31–1,81 % (in leaves). For the discovery concrete populations of the perspective species the locations and date of harvest are indicated.
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УДК 582.542.2
И.Н. Шеховцова 									

I. Shekhovtsova

Морфологическая идентификация южносибирского вида Carex erawinensis
(Cyperaceae, Carex)
Morphological identification of southern Siberian species Carex erawinensis
(Cyperaceae, Carex)
В статье рассматриваются проблемы морфологической идентификации Carex erawinensis, приводятся результаты сравнительно-морфологического изучения и новые диагностические признаки
поверхности плодов близких видов C. erawinensis, C. appendiculata и C. nigra (секция Phacocystis),
полученные с помощью сканирующего электронного микроскопа.

Как известно, определение видов рода Carex всегда вызывает ряд трудностей не только у «новичков» в этом деле, но даже у специалистов. Осоки часто выступают в роли доминантов или основных
эдификаторов сообществ и представляют интерес не только для систематиков и флористов, но и для геоботаников и экологов. Одним из наиболее интересных и наименее ясно очерченных видов является Carex
erawinensis Korotkij, ареал которого охватывает, по литературным (Кречетович, 1935; Малышев, 1990;
Егоровой, 1999) и нашим данным, Восточную Сибирь: Становое нагорье, западное побережье Байкала,
Республика Бурятия, Даурия; сев. Монголию (Хэнтей). Вид растет на болотистых, иногда засоленных лугах.
Мы столкнулись при изучении гербарного материала по C. erawinensis в различных региональных
Гербариях с довольно частым явлением ошибочного определения и неверного понимания границ данного
таксона. Учитывая трудности, возникающие при идентификации растений, относящихся к C. erawinensis,
мы сочли полезным привести результаты сравнительно-морфологического изучения этого вида, а также
новые диагностические признаки, использование которых в ряде спорных вопросов поможет в идентификации растений.
C. erawinensis был описан М. Коротким (1914) из Забайкалья. Тип по данным Т.В. Егоровой (1999)
был утрачен еще до выхода «Флоры СССР», ей же в 1984 году был выбран неотип, который хранится в
Ботаническом институте им В.Л. Комарова РАН (БИН РАН, LE!).
Возможно, одной из причин неверной трактовки вышеупомянутого таксона являлось отсутствие его
типового материала. В протологе дается достаточно полное морфологическое описание C. erawinensis, но, не
смотря на это, данный таксон долгое время во многих флористических работах неверно отождествлялся с описанным из Якутии C. descendens Kuek. (Попов, 1957; Попов, Бусик, 1966; Сергиевская, 1972).
В настоящее время после выхода в свет монографии Егоровой (1999) по роду Carex в пределах
бывшего СССР, в которой были тщательно проработаны систематические вопросы каждого вида, более
или менее прояснилась ситуация с таксономическим рангом C. erawinensis и его местом в системе рода.
В этой работе он рассматривается в качестве самостоятельного таксона, отличного от C. descendens, как и
ранее во «Флоре СССР» (Кречетович, 1935). Систематическая принадлежность рассматриваемого таксона: подрод Kreczetoviczia Egor. секция Phacocystis Dumort.
Как показано в упомянутых выше работах (Кречетович, 1935; Егорова, 1999), и в чем мы убедились
при изучении типового материала, а также материалов по этим видам, хранящиеся в гербариях БИН РАН
(LE), Московского государственного университета (MW), Главного ботанического сада (MHA), Томского
государственного университета (TK), Центрального сибирского ботанического сада СО РАН (NSK, NS),
C. descendens и C. erawinensis два разных таксона, отличающиеся рядом морфологических особенностей.
Самым существенным различием между ними является то, что для первого характерно сильно разветвленное нисходящее корневище, бурые влагалища листьев, рыхлые немногоцветковые пестичные колоски
продолговато-яйцевидной формы. Для второго обычны короткие утолщенные ползучие корневища, широкие темно-коричневые влагалища листьев, густые пестичные колоски коротко-цилиндрической формы.
Что такое C. descendens и в чём таксономический смысл его названия, является предметом обсуждения отдельной статьи и здесь затрагиваться не будет.
Что касается C. erawinensis, то я признаю его в качестве самостоятельного вида, при этом не исключая возможности его гибридогенного происхождения и склона согласиться с мнением Егоровой (1999),
393

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

1

3

5

2

4

6

Рис. Особенности ультраскульптуры поверхности плодов видов рода Carex (sect. Phacocystis): 1, 2 – C. appen�
diculata; 3, 4 – C. erawinensis; 5, 6 – C. nigra. Масштабная линейка, мкм: 1, 3, 5 – 30; 2, 4, 6 – 10.

что этот вид очень близок C. nigra (L.) Reichard, которого он замещает в Восточной Сибири.
Л.И. Малышев во «Флоре Сибири» (1990) рассматривает C. erawinensis в примечании к C. appen
diculata (Trautv. et C.A. Mey.) Kük. в качестве гибрида (C. appendiculata × C. nigra), приводя его для ЮжноБурятского и Шилко-Аргуньского флористических районов Сибири. Но в недавно вышедшем 14 томе
«Флоры Сибири», в котором приводятся дополнения и исправления к уже вышедшим томам (2003), и в
«Конспекте флоры Сибири» (2005) C. erawinensis несправедливо исключена из списка флоры Сибири и не
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фигурирует даже в примечании к какому-либо виду.
. ���
er�
Хочется обратить внимание на то, что среди относительно небольшого объема материала по C�����
awinensis в Гербарии им. П.Н. Крылова Томского госуниверситета (TK) есть достаточно много гербарных
листов из классического местонахождения этого вида, собранного Л.П. Сергиевской, и идентичных протологу этого вида.
Очень часто C. erawinensis при определении неверно относят к C. appendiculata и C. nigra, от которых он хорошо отличается характером корневищ: C. appendiculata в отличие от C. erawinensis не имеет
ползучих корневищ и образует кочки, для C. nigra характерны длинные тонкие ползучие корневища, а не
короткие утолщенные ползучие корневища, как свойственно C. erawinensis. Мы приводим сводную таблицу
(табл.) по основным морфологическим признакам, по которым хорошо различаются вышеуказанные виды.
Основные диагностические признаки видов C. appendiculata, C. nigra, C. erawinensis
Признаки

Carex appendiculata

Carex nigra

Таблица

Carex erawinensis

Корневища

без ползучих корневищ,
образует кочки

длинные тонкие ползучие

короткие утолщенные ползучие

Цвет корневых
волосков

желтый

серый

белый

Основания
побегов

коричневые, реже красноватокоричневые или бурые, чешуевидные, цельные, блестящие

обычно с серыми
листоносными влагалищами

Мешочки

узкоэллиптические, реже яйцевидные, (2)2.7–3.5(4) мм дл.,
обычно с заметными жилками,
с коротким цельным носиком,
сплошь желтовато-зеленые или
иногда вверху буроватые

эллиптические, 1.8–2.5 мм дл.,
на короткой ножке,
с немногими жилками,
с коротким цельным светлым,
по верхнему краю буроватым
носиком, зеленовато-светлосерые или слегка буроватые

каштановые, килеватые и
волокнисто-расщепляющиеся,
блестящие
эллиптически-яйцевидные,
2–2.5 мм дл., на короткой
ножке, с обеих сторон с 6–7
тонкими жилками, носик слабо
выраженный, едва выемчатый,
серо-зеленые

В дополнение к традиционным морфологическим признакам мной были выявлены новые, которые
могут быть использованы в качестве дополнительного диагностического признака. С помощью сканирующего электронного микроскопа (СЭМ) была изучена ультраскульптура поверхности плодов у C. era
winensis, C. nigra, C. appendiculata. Признаки ультраскульптуры поверхности плодов в роде Carex имеют
важное диагностическое значение, в том числе на видовом уровне (Toivonen, Timonen, 1976; Menapace,
Wujek, 1985). Перспективность использования этих признаков для различения близких видов из подрода
Kreczetoviczia Egor. во флоре Азиатской России и методика работы была показана нами ранее (Маклакова,
2007). Установлены межвидовые различия по форме и размерам клеток эпидермы, строению внутренней
периклинальной и антиклинальной стенок, наличию или отсутствию кремнеземных тел, их числу и др.
C. appendiculata (Низовья р. Чуйское Олонгро правого притока р. Б-Чуя, абс. выс. 520 м, лесной
пояс, осоковое болото, 8 VIII 1977, № 1447, М. Иванова, З. Старовой). Плод яйцевидно-эллиптической
формы, 1.6–1.8 мм дл., 1.2 мм шир. Клетки эпидермы полигональные. Внутренняя периклинальная стенка
(ВПС) вогнутая. Антиклинальные стенки (АКС) равномерно утолщенные, почти прямые, приподнятые.
Кремнеземные тела в количестве от 1 до 3. Может быть одно крупное центральное кремнеземное тело
и два меньших по размеру периферических тел, либо два – одинаковой формы, 8.5–11.5 мкм дл., около
12 мкм шир. (рис.: 1, 2).
C. erawinensis (Б-МАССР, Еравинский р-он, окр. Боян-Гол, осоковый луг, 18 VII 1953, Л. Малышев).
Плод обратнояйцевидной, яйцевидно-эллиптической формы, 1.5–1.7 мм дл., 1.0–1.1 мм шир. Клетки эпидермы полигональные. ВПС слегка вогнутая, имеются поры. АКС равномерно утолщенные, прямые, немного приподнятые. Кремнеземное тело небольшое, в количестве от 1 до 3: чаще одно, реже два – одинаковой
формы, либо одно крупное центральное тело и два меньших по размеру периферических тел (рис.: 3, 4).
C. nigra (Алтай, верховье р. Кырлык, 30 км от с. Усть-Кан, на берегу реки, 4 VIII 1984, № 2491,
Л. Малышев). Плод широкоэллиптической или округлой формы, 1.6–2 мм дл., 1.1–1.8 мм шир. Клетки
эпидермы полигональные. ВПС слегка вогнутая, имеются поры. АКС равномерно утолщенные, слегка
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извилистые, приподнятые. Кремнеземные тела в количестве от 1 до 2, ширококонической формы, 11.5–
13 мкм дл., 13.8–19 мкм шир. (рис.: 5, 6).
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 07–04–00877).
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SUMMARY
In the article problems of morphological identification of Carex erawinensis are examined and the results of comparative morphological studies and new diagnostic attributes of the fruit’s surface of closely
related species C. erawinensis, C. appendiculata and C. nigra (section Phacocystis) obtained by scanning
electronic microscopy are presented.
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СОДЕРЖАНИЕ ФЛАВОНОИДОВ В РАСТЕНИЯХ КАСАТИКА РУССКОГО
(IRIS RUTHENICA S. STR. – IRIDACEAE) ИЗ ОКРЕСТНОСТЕЙ Г. НОВОСИБИРСКА
THE CONTENTS OF FLAVONOIDS IN PLANTS (IRIS RUTHENICA S. STR. – IRIDACEAE)
AROUND NOVOSIBIRSK
Изучена индивидуальная изменчивость содержания флавоноидов в листьях растений Iris ruthe
nica. Содержание флавоноидов в изученных образцах из окрестности г. Новосибирска достаточно
велико – до 3,9 %. Содержание флавоноидов в растениях I. ruthenica в фазе вегетации, собранных
с интервалом в 9 дней, различается достоверно. В растениях более раннего срока сбора количество
флавоноидов выше.

Касатик русский (Iris ruthenica Ker-Gawl. – Iridaceae������������������������������������������
) – травянистый мезофильный рыхлодерновинный поликарпик. Произрастает в хвойных, смешанных светлых лесах, иногда поднимается в альпийский
пояс. Цветок одиночный, сине-фиолетовый. По длине трубки околоцветника выделяется два подвида. В
окрестности г. Новосибирска отмечаются растения, относящиеся к типовому подвиду с длинной трубкой
околоцветника (Доронькин, 1987). В системе сибирских видов рода Касатик (Iris L.) Iris ruthenica отнесен
к подроду Limniris (Tausch) Spach em. Rodion., секции Ioniris (Spach) Rodion. (Доронькин, 1990).
В надземной части растений I. ruthenica ранее были обнаружены флавоноиды (Минаева и др.,
1973), сапонины (Захаров, 1968), фенолкарбоновые кислоты п–кумаровая, синаповая и феруловая (BateSmith, 1968; Растительные …, 1994).
Флавоноиды находят широкое применение в качестве лекарственных препаратов, пищевых антиоксидантов, природных красителей. Многие фенольные соединения – флавоны, флавононы, изофлавоны,
халконы и др., обладают фитоэстрогенной активностью (Запрометов, 1974; Никитин, 2000).
На двумерной хроматограмме водно-спиртового экстракта листьев I. ruthenica нами были обнаружены 4 компонента флавоноидной природы, из них 2 вещества в следовых количествах.
С целью изучения возможности применения фенольных соединений как таксономических маркеров для видов рода Iris, а также для выяснения перспективности использования I. ruthenica в качестве
источника флавоноидов, изучали количество флавоноидов в листьях растений к. русского и изменчивость
содержания этих веществ.
Определение количества флавоноидов проведено спектрофотометрическим методом. Точную навеску 1 г измельченного сырья помещали в колбу с шлифом емкостью 100 мл и трижды экстрагировали
30 мл 50 % этилового спирта на водяной бане по 30 минут. Извлечения фильтровали в мерную колбу емкостью 100 мл. Затем объём извлечения доводили 50 % спиртом до метки и перемешивали. По 1 мл экстракта
помещали в 2 мерные колбы емкостью 25 мл, прибавляли в одну колбу 2 мл 2 % спиртового раствора AlCl3,
в другую – 0,1 мл 30 % уксусной кислоты, доводили объём раствора 95 % спиртом до метки и перемешивали. Через 40 минут измеряли оптическую плотность раствора с хлоридом алюминия на спектрофотометре
СФ-46 при λ = 415 нм, используя раствор с кислотой для сравнения. Содержание суммы флавоноидов в
пересчете на рутин вычисляли по формуле:
Cf =

D
M

×

1
0,088

×

8,

где М – навеска сырья, D – оптическая плотность испытуемого раствора, 1/0,88 – фактор, вычисленный по
калибровочной кривой (зависимость оптической плотности раствора от концентрации стандартного раствора рутина), 8 – поправка на разведение растворов (Государственная ..., 1990).
Индивидуальная изменчивость содержания флавоноидов в листьях I. ruthenica.
Изучено 15 образцов индивидуальных растений I. ruthenica из одного местообитания (г. Новосибирск, Камышинское плато, район ТЭЦ № 5; осиново-березовый лес со злаково-ирисово-разнотравным
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Рис. Содержание флавоноидов в индивидуальных растениях Iris ruthenica из окрестности г. Новосибирска.
– содержание флавоноидов (%), – масса растений (г), – продуктивность растений (г%).

покровом. 5.06.2004 г. В. Доронькин. Время сбора – 12:00).
Содержание флавоноидов в индивидуальных растениях к. русского варьирует от 1,4 % до 3,9 %.
Коэффициент вариации содержания флавоноидов – 24,4 %.
С целью выяснения общего содержания флавоноидов в надземной массе I. ruthenica рассчитывали
продуктивность индивидуальных растений по формуле: P=Cf × M, где M – масса растения; Cf – содержание
суммы флавоноидов в 1 грамме воздушно-сухого сырья; P – продуктивность растения (рис.). Полученные
данные свидетельствуют о том, что с увеличением массы растений продуктивность увеличивается, за исключением образцов, характеризующихся средней массой и достаточно высоким (более 3 %) содержанием флавоноидов. Наибольшая концентрация флавоноидов обнаружена в растениях с небольшой массой.
Изменчивость содержания флавоноидов в листьях растений I. ruthenica разных сроков сбора.
Изучены образцы листьев индивидуальных растений I. ruthenica в фазе вегетации, собранных на
территории Центрального сибирского ботанического сада СО РАН (г. Новосибирск) в березово-сосновом
лесу с осоково-ирисово-разнотравным покровом. В. Доронькин. Время сбора с 12.00 до 14.00. (Сборы
производились на одних и тех же маркированных растениях, произрастающих на большом расстоянии
друг от друга (протяженность трансекты равна 5 км).
• сбор 1: 2 июня 2004 г (10 растений);
• сбор 2: 11 июня 2004 г (10 растений).
Содержание флавоноидов в индивидуальных растениях варьирует в пределах первого сбора от
1,5 до 2,3 %, в случае второго сбора от 1,3 до 1,9 %. Средние значения и коэффициенты вариации равны
1,5±0,06 % (12,7 %) и 1,8±0,1 % (17,8 %) соответственно.
Среднее значение содержания флавоноидов для растений первого сбора меньше, чем для растений
второго сбора, а максимальное содержание, напротив, в первом случае выше (2,3 %). Область перекрывания значений достаточно велика (1,5–1,8 %).
Выяснение достоверности различий содержания флавоноидов в растениях разных дат сбора проводили с использованием коэффициента Стьюдента. Полученный коэффициент был равен 2,845, что больше
табличного значения – 2,228, следовательно, можно говорить о том, что содержание флавоноидов в растениях изученных сборов различается достоверно (Зайцев, 1984).
Таким образом, содержание флавоноидов в изученных образцах растений I. ruthenica из окрестностей г. Новосибирска достаточно велико (минимум – 1,3 %, максимум – 3,9 %). Изменчивость количества
флавоноидов в листьях I. ruthenica невелика. Все коэффициенты вариации (24,4 %; 17,8 %; 12,7 %) находятся в пределах «нижней» нормы варьирования признака. Содержание флавоноидов в растениях, собранных с интервалом в 9 дней, различается достоверно. В растениях более раннего срока сбора количество
флавоноидов выше.
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SUMMARY
Individual variability of flavonoid contents in leafs of Iris ruthenica have been searched. Contents of
flavonoids in searching plants in around of Novosibirsk is big – 3,9 %. Contents of flavonoid in plants in
vegetation period which have been gathered with interval in 9 days differenced actually. In plants which
were earlier taken amount of flavonoids is bigger.
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Представители флоры Алтая В БАШКИРСКОМ ПРЕДУРАЛЬЕ
Altay flora representatives IN THE BASHKIR CIS-URALS
В статье дается краткое описание биологических особенностей 22 видов флоры Алтая из 14 родов
и 12 семейств, прошедших испытание на базе Ботанического сада-института Уфимского научного
центра РАН. Приводится оценка успешности интродукции, даются рекомендации по их использованию в озеленении населенных пунктов Республики Башкортостан.

Более 75 лет назад в г. Уфе был организован Ботанический сад, целью которого стало изучение и
введение в культуру самых разнообразных растений – как местной, так и инорайонной флоры. За период с
1932 по 2007 гг. в саду только декоративных травянистых растений открытого грунта было изучено более
5000 таксонов. Многолетние испытания позволили выделить из всего разнообразия изученных растений
более 1800 перспективных образцов (из 52 семейств и 150 родов) с высокими декоративными качествами, жизнестойких в условиях открытого грунта лесостепной зоны Башкирского Предуралья, хорошо размножающихся вегетативно или семенами, рекомендуемых для использования в озеленении населенных
пунктов Республики Башкортостан (далее РБ) (Миронова, Воронцова, Шипаева, 2006; Миронова, Реут,
Анищенко и др., 2007).
Целью данной работы являлось пополнение регионального ассортимента декоративных растений
представителями флоры Алтая на основе их интродукционного изучения. Задачами исследований были:
изучение биологических особенностей видов в условиях лесостепной зоны Башкирского Предуралья,
оценка успешности их интродукции и перспективности использования в озеленении.
Исследования проводились на базе Ботанического сада-института Уфимского научного центра
РАН. Ботанический сад находится в юго-восточной части г. Уфы в междуречье рек Уфы и Сутолоки. Его
территория ограничена с севера – лесопарком Уфимского спецлеспаркхоза, с запада рекой Сутолокой, с
востока и юга – шоссейной магистралью. Высшая точка – 177 м над ур. м. В ландшафтном отношении
территория ботанического сада представляет собой склон западной экспозиции с крутизной от 3 до 6.
В климатическом отношении район исследований (г. Уфа, Башкирское Предуралье) характеризуется большой амплитудой колебаний температуры в ее годовом ходе, быстрым переходом от суровой зимы
к жаркому лету, поздними весенними и ранними осенними заморозками (Каталог ..., 2005). Среднегодовая
температура воздуха равна 2,6°. Cреднемесячная температура воздуха зимних месяцев колеблется в пределах от -12 до -16,6о С, абсолютный минимум -42о С. Зимой иногда наблюдаются оттепели. Лето жаркое и
сухое, среднемесячная температура воздуха колеблется от 17,1 до 19,4о С, абсолютный максимум достигал
37о С. Среднемесячное количество осадков в летние месяцы колеблется в пределах от 54 до 69 мм, среднегодовое количество осадков равно 580 мм. Весной и в начале лета часто дуют сухие юго-западные ветры,
которые в сочетании с небольшим количеством весенних осадков (28–42 мм) создают неблагоприятные
условия для первоначального роста и развития растений. Безморозный период продолжается в среднем
144 дня. По многолетним данным Уфимской метеостанции, наступление осенних заморозков в среднем
наблюдается 28 сентября (самый ранний срок – 1 сентября, поздний – 22 октября), а окончание весенних
заморозков – 6 мая (самый ранний срок – 11 апреля, поздний – 2 июня). Основные типы почв – серые и
темно-серые лесные (Каталог ..., 2005).
Показателями устойчивости растений к неблагоприятным факторам в условиях резко континентального климата РБ могут служить наличие регулярного цветения и плодоношения, способность к самосеву, саморасселение, зимостойкость и засухоустойчивость. Поэтому при оценке успешности интродукции
для многолетников была использована рабочая 7-балльная шкала, разработанная в Донецком ботаническом
саду (Баканова, 1984). Всего изучено 22 вида флоры Алтая из 14 родов и 12 семейств. Среди них 21 многолетник и 1 однолетник. Посадочный материал был получен по Делектусу и из ботанических садов Сибири.
Allium altaicum Pall. – ������������������������������������������������������������������������
Лук���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
алтайский�����������������������������������������������������������
. ���������������������������������������������������������
Растение высотой 40–75 см. В озеленении региона не встре400
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чается. На цветоносе 3–5 узких цилиндрических листьев, 20–28 см длиной и до 2 см шириной. Около 140
желтоватых мелких цветков собраны в полушаровидное соцветие диаметром до 4.5 см. Цветет в июне почти
20 дней. Семена созревают в июле. Семенная продуктивность высокая. Дает самосев. Средние размеры луковиц 4.8 × 3.6 см (Рахимова, Миронова, 2001). Высоко устойчив к местным климатическим условиям.
A. caeruleum Pall. – ����������������������������������������������������������������������������
Л.��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
голубой������������������������������������������������������������������
. ����������������������������������������������������������������
Растения 70–100 см высотой. В озеленении региона почти не встречается. На цветоносе 5–6 желобчатых трехгранных листьев шириной 0.7–1 см и длиной 15–35 см. Синие
звездчатые цветки по 300–470 шт. собраны в шаровидное густое соцветие диаметром 5–6.5 см. Цветет в
конце июня – июле, 20–22 дня. Вместо семян в зонтиках образуются бульбочки. Луковицы съедобны (Рогова, 1978). Устойчив к климатическим условиям РБ.
A. hymenorhizum Ledeb����������������������������������������������������������������������
. – Л. плевокорневищный. Охраняемый редкий вид, включен в Красную книгу РБ (2001) под статусом «1 – находящийся под угрозой исчезновения» (Каталог ..., 1997). Распространение в РБ: Башкирское Зауралье – Баймакский и Хайбуллинский районы; Южный Урал – Баймакский
районы (Миронова, Шипаева, 2005). Многолетнее луковичное растение 70–85 см высотой. Характер вегетации не длительный, весенне-летнезеленый. Листья линейные 5–7 шт., плосковатые. Соцветия густые,
овальные, диаметром 3–4 см. Розово-сиреневые цветки с малозаметной жилкой, по 75–255 шт. в соцветии.
Цветет в июне-июле. Длительность цветения 12–15 дней. Семена созревают в августе. Плодоношение
обильное. Размножение преимущественно семенное. Луковицы цилиндрические, с кожистыми бурыми
оболочками, размером 7.5 × 1.4 см (Рогова, 1983).
A. schoenoprasum L. – Л. резанец, или Скорода. Используется в озеленении населенных пунктов
РБ. Стебель высотой 25–40 см. Листья по 3–5 шт., цилиндрические, полые, 20–40 см длиной. Соцветие
шаровидное, густое, 2.5–3.5 см в диаметре. Количество цветков в соцветии 25–60 шт. Цветки розовофиолетовые, колокольчатые, 0.8–1.0 см в диаметре. Цветет в мае-июне. Длительность цветения 17–24 дня.
Семена созревают в середине июля. Семенная продуктивность высокая. Дает самосев. Хорошо размножается вегетативно (Рогова, 1978).
Aquilegia glandulosa Fisch����������������������������������������������������������������������
. ��������������������������������������������������������������������
ex������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
Link�������������������������������������������������������������
– Аквилегия железистая. Высота куста достигает 65 см. Цветоносы малоцветковые, цветки хотя и немногочисленные, но крупные (диаметр цветков 5–7 см). Чашелистики и шпорцы синие, лепестки бледно-голубые. Цветет раньше других видов, начиная со второй половины
мая в течение 16–18 дней. Плодоносит. Очень эффектна, но недолговечна. Перспективный вид для использования в озеленении населенных пунктов РБ.
A. sibirica Lam. – А. сибирская. Многолетнее растение высотой 30–60 см. Чашелистики и лепестки
лиловые, шпорцы короткие. Цветки диаметром до 5 см. Цветет в мае-июне 30–35 дней. Очень выносливый вид для местных условий. Не теряет декоративности до поздней осени. Рекомендуется для включения
в зональный ассортимент культурных растений.
Aster alpinus L����������������������������������������������������������������������������������
. – Астра альпийская. В Башкирии произрастает почти во всех районах, однако в озеленении не используется (Определитель ..., 1988). Это низкорослое многолетнее корневищное растение
высотой 15–24 см, с крепкими опушенными облиственными стеблями. Прикорневые листья лопатчатые,
стеблевые – сидячие, линейные. Соцветия – корзинки диаметром 3–4 см. Краевые язычковые цветки сиреневые, срединные трубчатые – желтые. По срокам цветения одна из самых ранних астр. Цветет в середине
июня, до 30 дней. Плод – семянка, с волосистым хохолком. Семена созревают в августе. Размножается
посевом семян на гряды открытого грунта осенью и делением растений через три-четыре года. Эффектно
смотрится в групповых посадках. Перспективный для озеленения населенных пунктов РБ вид.
Bergenia crassifolia (�������������������������������������������������������������������������
L������������������������������������������������������������������������
.) Fritsch��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
– Бадан толстолистный. Широко используется в озеленении населенных пунктов РБ. Многолетнее растение до 60 см высотой. Корневище надземное, ползучее, толстое,
покрыто засохшими влагалищами старых листьев, из пазух которых отходят многочисленные придаточные корни. Листья кожистые, крупные, до 35 см в поперечнике, блестящие, округло-яйцевидные, собраны
в прикорневую розетку, весной и осенью приобретают красивый сиренево-красный оттенок. Большую
часть листьев растение сохраняет к следующей весне зелеными. Цветки колокольчатые, до 1 см в диаметре, сиренево-розовые, собраны в густое, верхушечное, часто рыхлое, метельчатое соцветие. Цветет с
конца апреля в течение 35–40 дней. Семена созревают в июле – августе и сохраняют всхожесть 2 года. Они
очень мелкие, коричневатые.
Brunnera sibirica Stev�������������������������������������������������������������������������
. – Бруннера сибирская. Одно из лучших весенних растений, однако в озеленении населенных пунктов РБ используется редко. Стебли одиночные, высотой до 60 см, с редким, железистым опушением. Прикорневые листья на длинных черешках, плотные, сверху морщинистые, сердце401
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видные, стеблевые – сидячие, почти ланцетные. Темно-голубые цветки до 0.5 см в диаметре, с белым глазком, собраны в сложные метельчатые соцветия, возвышающиеся над листьями (Немченко, 2003). Цветет
в мае-июне в течение примерно 25 дней. Плоды – орешки. Размножают делением корневищ рано весной
или осенью. При недостатке влаги листья поникают. Зимостойки. К середине лета теряет декоративность,
поэтому ее желательно использовать в смешанных групповых посадках, бордюрах и на каменистых горках (Цветы ...,1992).
Campanula glomerata L�����������������������������������������������������������������������
. – Колокольчик скученный. В Башкирии произрастает во всех районах, однако в озеленении не используется (Определитель ..., 1988). Многолетнее растение. Стебли прямые, простые, иногда слабоветвистые, высотой 50–65 см, опушенные, как и листья, мягкими волосками. Листовые
пластинки яйцевидно-продолговатые, зубчатые. Цветки темно-фиолетовые, голубые, диаметром до 2 см
и длиной 2 см, собраны в верхушечные и пазушные головчатые соцветия. Цветет в июне-июле на протяжении 40 дней. Многочисленные семена созревают с июля. Рекомендуется для включения в зональный
ассортимент культурных растений.
. – К. широколистный. В Башкирии распространен повсеместно в лесах, среди куC. latifolia L�����������������������������������������������������������������������������
старников (Определитель ..., 1988). Многолетнее растение. Стебли прямые, простые, высотой 80–100 см.
Листья опушенные, нижние – округло-сердцевидные или яйцевидные, на черешках; верхние – сидячие,
ланцетные. Цветки воронковидно-колокольчатые, голубые, синие, до 3.5 см длиной, расположенные в пазухах верхних листьев, образуют редкую колосовидную кисть. Цветет в июне-июле. Плодоносит. В декоративном садоводстве РБ не используется.
C. trachelium L. – К. крапиволистный. В Башкирии произрастает во всех районах (Определитель ...,
1988). Кистекорневой многолетник высотой до 100 см. Многочисленные прямые стебли покрыты волосками. Листья шероховатые, зубчатые, нижние длинночерешковые. Цветки сине-фиолетовые, до 4 см в
диаметре, по 1–3 в пазухах листьев, собраны в кисть длиной до 40 см. Цветет с середины июля до августа,
около 40 дней. Многочисленные семена созревают с середины июля. Дает обильный самосев. В декоративном садоводстве РБ не используется.
Centaurea cyanus L. – Василек синий. В Башкирии распространен в посевах, на залежах, по межам
и заброшенным пашням. Сорняк посевов (во всех районах возделывания полевых культур) (Определитель ..., 1988). В РБ в цветочном оформлении почти не используется. Красивый однолетник с суховатым,
сильноразветвленным стеблем высотой до 60 см. Соцветия – одиночные корзинки до 4 см в диаметре,
обертка черепитчатая. Краевые цветки воронковидные, ярко-синие. Цветет обильно с начала июля до
конца сентября, 80–90 дней. Многочисленные семена созревают с августа. Плод – семянка с крупным
хохолком. Семена сохраняют всхожесть три года. Дает самосев. Размножают семенами, посев которых
производят в апреле на постоянное место с последующим прореживанием. Растение лекарственное, декоративное, хороший медонос. Перспективный для озеленения населенных пунктов РБ вид.
Delphinium grandiflorum L. – Дельфиниум крупноцветковый. Многолетнее травянистое растение
высотой до 100 см, с укороченным корневищем и многочисленными тонкими корнями. Стебли прямые,
облиственные, опушенные. Листья на длинных черешках, пальчато-рассеченные, волосистые, сверху зеленые, снизу беловатые. Цветки ярко-синие, диаметром до 3.5 см, собраны в редкую кисть на конце стебля. Цветет в июле – августе. Плод – многолистовка с многочисленными семенами. Рекомендуется для
включения в зональный ассортимент культурных растений.
Hemerocallis minor Mill. – Лилейник малый. В озеленении региона не встречается. Образует мелкие
изящные кусты до 60 см высотой. Листья узкие, линейные, острые, каскадом поникают к земле. Цветоносы ветвистые, возвышаются над листьями. Соцветия малоцветковые (1–6). Цветки мелкие (7–9 см в
диаметре), широко открытые, однотонные, светло-желтые, с приятным сильным ароматом. Зацветает в
конце мая – начале июня. Цветет около 50 дней. Семенная продуктивность средняя. Семена созревают в
сентябре (Дрейман, Киселев, 1937). Лекарственное растение. Основной способ их размножения – вегетативный, путем деления корневища (маточного растения) весной или осенью через три-пять лет. Перспективный для озеленения населенных пунктов РБ вид.
Iris ensata Thunb������������������������������������������������������������������������������
. – Ирис мечевидный, или Кемпфера. В озеленении региона не встречается. Цветонос высотой до 50 см, внутри полый, цилиндрический, с двумя крупными лилово-фиолетовыми цветками.
Светло-зеленые мечевидные, суженные к концу листья имеют у основания красновато-фиолетовую окраску. Цветки крупные, до 8 см в поперечнике. Цветет нерегулярно, в июле, 17–20 дней. Коробочка короткая,
трехгранная, притупленная у вершины. Плодоношение обильное. Семена созревают во второй половине
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сентября. Семена 5–8 мм длиной, 1–1.5 мм толщиной, плоские, с перепончатой оторочкой, с хрупкой
кожурой. Куст разрастается медленно. Листья пригодны для изготовления веревок и грубых тканей. В
лечебных целях используют корневище, цветки, семена. Вид, перспективный для включения в зональный
ассортимент культурных растений.
I. sibirica L. – И. сибирский. Охраняемый редкий вид, включен в Красную книгу РБ (2001) под
статусом «3-редкий вид». Распространение в РБ: Башкирское Предуралье – Бирский, Буздякский, Давлекановский, Дюртюлинский районы; Южный Урал – Абзелиловский, Баймакский, Белорецкий, Бурзянский и Учалинский районы; Башкирское Зауралье – Хайбулинский район. Наиболее часто встречается на
хр. Ирендык и Крыкты (Каталог ..., 1997). Многолетнее, 70–90 см высотой, с ползучим или восходящим
корневищем. Основания стеблей прикрыты бурыми остатками листьев. Стебель прямой, наверху разветвленный. Прикорневые листья короче стебля, линейные, до 4 мм шириной, стеблевые – небольшие, стеблеобъемлющие. Цветет в июне 17–22 дня. Соцветие из 2–4 цветков. Цветки синие и белые, 5–7 см в поперечнике. Трубка околоцветника очень короткая, почти колокольчатая. Плодоношение обильное. Семена
светло-, реже темно-бурые, плоско сдавленные, в очертании полукруглые, с легко шелушащейся кожурой,
длиной 5–6 мм. Способен к массовому саморасселению. Зимостоек. Используется в озеленении населенных пунктов РБ.
Linum perenne L����������������������������������������������������������������������������
. – Лен многолетний. В Башкирии распространен на каменистых, щебнистых и известковых склонах, в ковыльно-разнотравных и луговых степях, на солончаковых лугах (Определитель ...,
1988). Многолетнее травянистое растение, высотой 60–80 см. Стебель густо облиственный. Листья мелкие, линейно-ланцетные, расположенные в очередном порядке. Цветки мелкие, голубые. Цветет с июня до
августа в течение 60–70 дней. Плодоносит обильно. Семена созревают в августе-сентябре. В декоративном садоводстве Башкирии используется редко.
. – Пион уклоняющийся, или марьин корень. Охраняемый вид, включен в КрасPaeonia anomala L�������������������������������������������������������������������������
ную книгу РБ (2001) под статусом «1 – вид, находящийся под угрозой исчезновения». В Башкирии распространен в негустых хвойных и смешанных лесах, на опушках и лесных полянах в Татышлинском и
Хайбуллинском районах (Определитель ..., 1988). Многолетнее травянистое растение. Кусты мощные с
множеством прямостоячих стеблей, высотой до 100 см. Листья дважды тройчатые, перисто-рассеченные,
темно-зеленые. Цветки одиночные, ярко-пурпурные, крупные (диаметром 8–11 см), с 10 лепестками. Цветет в мае в течение 13–15 дней (Каримова, 2004). Семена созревают в июле. Плод из пяти листовок. Семена
округлые, блестящие, темно-синие (Успенская, 2002). Дает самосев. Вид, перспективный для включения в
зональный ассортимент культурных растений.
P. hybrida Pall. – П. гибридный, или степной. В 1991 году обнаружен в Хайбуллинском районе
РБ. Редкий вид, занесен в предварительный список растений для готовящейся к изданию Красной книги
России. Многолетнее растение высотой до 50 см. Листья узкие, дважды тройчатые, перистораздельные.
Цветки темно-красные, диаметром до 8 см. Цветет в мае-июне. Семена темно-коричневые, созревают в
августе. Вид, перспективный для включения в зональный ассортимент культурных растений.
Papaver nudicaule L������������������������������������������������������������������������
. – Мак голостебельный. Многолетнее растение, культивируемое как двулетнее. Стебли малочисленные, тонкие, высотой до 30 см, листья длинные, перистые, зеленовато-сероватые.
Цветки желтые, розовые, белые и красные, диаметром 2,5–5 см, простые или махровые. Цветет с мая до
сентября. Плодоносит. Перспективный для озеленения вид.
Sedum ewersii Ledeb. – Очиток Эверса. По номенклатуре последних лет, этот вид отнесен к роду
Hylotelephium H. Ohba и переименован в Hylotelephium ewersii (Ledeb.) H. Ohba (Черепанов, 1995). Растет в
виде дернинки высотой до 15 см, с восходящими, укореняющимися, красноватыми у основания стеблями.
Листья почти округлые, светлые, сизо-зеленые. Цветки мелкие, розовые или пурпурные, собраны в плотные, сложные, щитковидные соцветия. Цветет в июле-августе на протяжении 40–45 дней. Перспективный
для озеленения вид.
Из всех изученных видов флоры Алтая 50 % имеют широкий ареал, в том числе встречаются во
флоре Башкирского Предуралья. По степени успешности интродукции они имеют максимальные показатели (6–7 баллов), то есть высоко устойчивы к местным климатическим условиям, регулярно и массово
цветут, плодоносят, дают самосев или размножаются вегетативно.
Наибольший интерес представляют «краснокнижные» растения (Allium hymenorhizum, Paeonia
anomala, P. hybrida, Iris sibirica). В условиях культуры они зимостойки, регулярно и массово цветут, плодоносят и размножаются семенами и вегетативно (успешность интродукции также оценена в 6–7 баллов).
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Рекомендованы для широкого использования в зеленом строительстве Республики Башкортостан.
В качестве малолетних культур рекомендуется использовать в озеленении региона Aquilegia������
�����
glan�
dulosa и Papaver nudicaule.
Таким образом, в результате проведенных работ показана целесообразность интродукции декоративных травянистых растений из флоры Алтая и прилегающих к нему регионов в Башкирское Предуралье.
Для видов, рекомендуемых для включения в зональный ассортимент, разработаны способы (рассадный и
грунтовый) и сроки посева семян, а также методы вегетативного размножения.
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SUMMARY
This article gives the short biological features description of 22 Altay flora species from 14 genuses
and 12 families, that passed the tests in the Botanical garden-institute of Ufa science centre of RAS. This
publish contains introductional success mark, advices in use this cultures in layng out of parks and streets
of Bashkortostan Republic settlements.
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Роль морфологических особенностей структур зародышей семян
ксерофитных злаков Восточного Забайкалья в адаптации к среде обитания
The Role of the morphological particularities of the structures embrio
seed cereal East Zabaykaliya in adaptation to ambience location
В статье приводят результаты исследований морфологических особенностей адаптации зародышей семян ксерофитных злаков Восточного Забайкалья. Выяснены условия увлажнения наиболее
благоприятные для прорастания исследуемых видов злаков. Также рассмотрено участие различных
структур зародыша семени в процессе прорастания в условиях различного увлажнения субстрата.
Это позволяет судить о морфологических особенностях адаптации к экстремальным условиям, которые характерны для изучаемого региона.

Злаки Восточного Забайкалья разнообразны по историческому возрасту их видов, экологическим
и биоморфологическим свойствам, но все они устойчивы к суровым условиям климата региона, адаптированы к нему. Недостаток влаги, приходящейся в Восточном Забайкалье на весенний период, период
прорастания семян – один из факторов, лимитирующих продуктивность растений. Ксерофитные злаки
приобрели большой арсенал защитных свойств, благодаря которым они формируют стабильные ценозы.
Этот защитный потенциал растений еще недостаточно исследован. Изучение разного уровня систем защиты растений, обеспечивающих надежность функционирования ксерофитных злаков в экстремальных
условиях Забайкалья является актуальным.
Изучали эндемичные и реликтовые злаки – серобородник сибирский (Spodiopogon sibiricus Trin.),
житняк гребенчатый (Agropyron cristatum (L.) Gaertn.), перловник Турчанинова (Melicia turczaninowiana
Ohwi), овсяница Литвинова (Festuca litvinovii (L.) Tzvel.), которые обладают различными биоморфоло
гическими, фитоценотическими и экологическими особенностями. Перечисленные виды растут в зла
ково-разнотравных и типчаково-разнотравных сообществах широко распространенных в горных степях
Восточного Забайкалья. Степные и лесостепные территории с их участием используются в качестве ес
тественных кормовых угодий. Результаты исследований позволят научно обосновать сохранение биоразнообразия растений региона и рационально использовать виды в качестве естественных сенокосов и пастбищ.
Устойчивость растений к неблагоприятным условиям связывают со способностью семян прорастать и обеспечивать возможности роста в период гетеротрофного проростка. В своих исследованиях мы
определили лабораторную всхожесть семян злаков при различной влажности субстрата от полной влагоемкости; провели исследования по влиянию степени увлажнения субстрата на рост отдельных структур
зародышей – для того, чтобы определить морфологические особенности приспособления зародышей семян злаков к условиям неблагоприятного увлажнения почвы.
Результаты показали, что не все семена злаков прорастали одновременно. Семена A. cristatum и
M. turczaninowiana имеют относительно высокую лабораторную всхожесть (до 90–95 %), семена S�����
. ���
si�
biricus имеют всхожесть до 30 %, которая зависит от срока хранения. Наличие покоя у семян S. sibiricus
связано с его циклом развития. Созревание семян происходит в период, когда в природе среднесуточные
температуры на поверхности почвы становятся низкими положительными, а ночные – отрицательными.
Прорастание семян в этот период приведет к гибели проростков, следовательно, покой предохраняет семена от осеннего прорастания, тем самым обеспечивает рост растений в благоприятных условиях весной.
Семена A. cristatum, M. turczaninowiana и F. litvinovii созревают во второй половине лета, когда температурный режим благоприятен для прорастания и дальнейшего развития проростка. Покой семян S. sibiricus
представляет собой очень важное приспособительное свойство данного злака на начальных этапах онтогенеза и является надежным защитным механизмом, обеспечивающим прорастание семян в период, наиболее благоприятный для роста и развития проростков.
Показатели всхожести семян злаков при различной влажности почвы свидетельствуют, что каждому виду злаков присущ определенный интервал влажности почвы, в пределах которого наибольшее коли405
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чество семян прорастает. Повышенная всхожесть семян A. cristatum и M. turczaninowiana наблюдали при
50 % влажности субстрата от полной влагоемкости, у F. litvinovii – 30 %, а для S. sibiricus – при 30–50 %,
наибольшее развитие получают корень и колеориза. При минимальной влажности субстрата (10 %), у
злаков наблюдается снижение всхожести семян, а наибольшее развитие получал эпибласт у F. litvinovii и
M. turczaninowiana. У A. cristatum и S. sibiricus развивается колеоптиль, колеориза и щиток. Избыточное
увлажнение субстрата (70 %) также по-разному отражалось на прорастании семян и развитии структур,
отвечающих за прорастание. Наблюдалось угнетение роста колеоризы и эпибласта, остальные структуры
(эмбриональная ось, щиток, колеоптиль, корень) также замедляли свой рост или останавливали развитие
через непродолжительное время после помещения в условия избыточной увлажненности.
Адаптационные приспособления проявляются в морфологических особенностях строения зароды. cris�
�����
шей: наличие эпибласта (F. litvinovii, M. turczaninowiana), хорошо развитая колеориза (S. sibiricus, A�������
tatum), морфологически выраженный щиток у всех зародышей. Характерные анатомо-морфологические
различия в строении зародышей семян изучаемых злаков выполняют определенную роль при прорастании в условиях недостатка влаги.
Проращивание зерновок при различном увлажнении субстрата от полной ее влагоемкости показало, что у изучаемых злаков при минимальном содержании влаги (10 %) на колеоризе начинают формироваться корневые волоски: максимальное их развитие достигается при 30 % влажности почвы. Содержание
влаги 10 % и 70 % оказывает угнетающее воздействие, при 70 % развитие корневых волосков почти не
наблюдается. Такая закономерность была выявлена у всех исследованных видов.
Наибольшая роль морфологической адаптации при прорастании проявлялась при 30 % влажности
почвы от полной влагоемкости, достаточно для активизации роста, всхожести и скорости прорастания.
Рост корня у F. litvinovii и M. turczaninowiana по сравнению с другими исследуемыми злаками выше, что
связано с наличием эпибласта, который выполняет водопоглощающую роль. Это подтверждает, как говорилось раньше, и развитие корневых волосков. Максимальный рост эпибласта у зародышей семян изучаемых видов происходит также при 30 % влажности почвы.
Проведенные анатомо-морфологические исследования семян позволили выявить особенности
строения зародыша семян злаков, а также особенности роста структур зерновок в период прорастания.
Таким образом, при прорастании семян у исследуемых злаков оптимальный рост структур зародышей
семян был неодинаковым при различном увлажнении субстрата. Морфологически процесс прорастания
семян у изучаемых злаков приспособлен к недостатку влаги, но способы этих приспособлений были различными у каждого вида.
Из изученных видов F. litvinovii имеет наиболее высокие потенциальные возможности. S. sibiricus
по отношению к влажности субстрата обладает двойственной природой адаптации, что позволят его семенам прорастать в широком диапазоне увлажнения. A. cristatum и M. turczaninowiana характеризуются как
виды, более требовательные к влаге относительно F. litvinovii и S. sibiricus.
Морфологические особенности адаптации структур зародышей семян ксерофитных злаков, начиная с момента прорастания и на последующих этапах жизни, обеспечивают рост и развитие растений в
экстремальных условиях Восточного Забайкалья.
SUMMARY
In article bring the results of the studies of the morphological particularities to adaptation cereal embrio
seed East Zabaykaliya. The Realized conditions of the moistening the most favorable for germination
under investigation type cereal. Also participation of the different structures of the fetus of the seed is
considered in process of the germination in condition of the different moistening substrata. This allows
to judge about morphological particularity of the adaptation to extreme condition, which typical of under
study region.
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